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1. События года 

 

1.1. Достижение главной цели года 

 

Главная цель в 2020 г. – сохранение целостности Сегежской ЦБС. Цель достигнута – 

Сегежская ЦБС сохранена. 

 
Цели: 

1. Сохранение целостности Сегежской ЦБС  

2. Создание условий для развития личности, образования и самообразования, культурной 

деятельности и досуга жителей Сегежского района 

3. Привлечение жителей Сегежского муниципального района к пользованию библиотеками, 

формирование сознания, что библиотека полезна и необходима в жизни каждого человека 

4. Максимальное удовлетворение информационных и культурных потребностей жителей 

Сегежского района. 

 

Для достижения намеченных целей перед коллективом ЦБС были поставлены следующие  

задачи: 
1. Организация продуктивного диалога с органами местного самоуправления на уровне 

муниципального района и поселений. 

2. Формирование и поддержание положительного общественного мнения о библиотеках ЦБС в 

районе. 

3. Создание оптимальных условий для чтения и удовлетворения спроса на информацию 

населением. 

4. Выполнение библиотеками ЦБС Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению 

целевых показателей региональной составляющей НП «Культура» на 2020 год, обеспечение 

достижения целевого показателя – увеличение на 3% числа посещений библиотек ЦБС. 

5. Сохранение числа пользователей и посещаемости библиотек путем расширения репертуара 

услуг на основе внедрения новых технологий и внедрения библиотечных инноваций. 

6. Укрепление материально-технической базы и кадрового состава ЦБС. 

7. Повышение квалификации и воспитание корпоративной культуры коллектива библиотекарей  

ЦБС. 

 

1.2. Главные события библиотечной жизни муниципального образования Республики 

Карелия 

 

В 2020 году приоритетными направлениями в работе библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» 

стали: 

 Год памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне 

 150-летие со дня рождения И. А. Бунина (Указ Президента РФ «О праздновании 150-

летнего юбилея русского писателя Ивана Бунина» от 30 июля 2018 г. № 464) 

 350-летие со дня рождения Петра I в 2019-2022 гг. 

 100-летие образования Республики Карелия 

2020-й – Год памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне 

 

Сегежская ЦРБ:  

- Бессмертный подвиг Ленинграда: беседа с эл. презентацией 

- Санкт-Петербург – город воинской славы: патриотический час ко Дню снятия блокады 

Ленинграда 
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- Запомни этот город – Ленинград!: историко-патриотический час ко Дню снятия блокады 

Ленинграда 

- Первая партизанская: памяти павших, мужеству вернувшихся: час истории в рамках III-й 

Всероссийской акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» 

(организатор - Муниципальное казенное учреждение Талицкого городского округа 

«Библиотечно-информационный центр», г. Талица, Свердловская обл.) 

- Великая битва на Волге. Сталинградское сражение: урок мужества 

- А в книжной памяти мгновения войны: патриотический час  

- К памятным местам воинской славы г. Сегежи: пешеходная экскурсия в рамках акции 

«Последние залпы Великой войны», посв. Окончанию Второй мировой войны – 3 сентября 

- Последние залпы Великой войны: час памяти в рамках акции «Последние залпы Великой 

войны», посв. Окончанию Второй мировой войны – 3 сентября  

 

В формате онлайн в соцсети ВК в группе «Сегежская ЦРБ»: 

- Славной Победе посвящается…: районный конкурс плакатов и рисунков в дистанционном 

формате 

- участие во Всероссийском онлайн-марафоне в рамках акции Библионочь-2020 «Память 

нашей Победы» 

- Есть у памяти начало, нет у памяти конца: литературно-патриотическая онлайн акция  

- «Я хочу, чтоб люди вспоминали, Завоеван мир какой ценой, Чтобы дети, внуки мои знали О 

войне по книгам и кино»: онлайн викторина 

- 7 мая – День цитат о ВОвойне: онлайн акция  

- «День исторической Победы Как счастье ощущаем мы!»: День Победы в живописи: 

видеоролик (7:26)  

- Маленькие солдаты большой войны: онлайн обзор литературы  

- Памятные места Сегежи: виртуальная экскурсия по памятным местам города Сегежи и 

Сегежского района (4:13) 

- Сорок первый! 22 июня: сетевая патриотическая акция (организатор – Отдел 

прогнозирования и развития Сегежской ЦРБ) 

Сетевая патриотическая акция «Сорок первый! 22 июня» стала первой масштабной сетевой 

акцией, организованной отделом прогнозирования и развития Сегежской ЦРБ и была приурочена 

ко Дню памяти и скорби – 22 июня и 75-летию Победы в ВОВ.  

Цель акции: воспитание патриотических чувств, уважения к участникам Великой 

Отечественной войны и сохранение исторической памяти.  

Мероприятие проходило с 1 июня по 22 июня 2020 года в группе «Сегежская ЦРБ» в 

соцсети ВКонакте (https://vk.com/club1463110). В акции участвовали все желающие - библиотеки, 

пользователи сети вне зависимости от места проживания, возраста, образования и т.д. 

Участникам предлагалось разместить на стене группы материал о первом дне Великой 

Отечественной войны: стихотворение; отрывок из художественного произведения, описывающий 

начало войны; отрывок из художественного или документального фильма; фотографии с 

описанием; интересные факты; воспоминания каким было 22 июня 1941 года; картины 

художников; рассказ об экспонатах из краеведческого музея своего города/населенного пункта. 

В сетевом мероприятии приняли участие 233 человека – библиотекари муниципальных 

библиотек, сотрудники музеев, Домов культуры и сельских клубов, педагоги 

общеобразовательных, средних специальных и дошкольных учреждений, дети, пользователи 

соцсети ВКонтакте.  

Удивила нас обширная география участников акции, объявленной ко Дню памяти и скорби 

- это представители от республик: Башкортостан, Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, Татарстан, 

Тыва, Удмуртия, Чувашия. Получены сообщения из Донецкой Народной Республики от 

Центральной городской библиотеки им. М. Горького и С. А. Щербак, преподавателя Аграрного 

техникума, активного читателя этой же библиотеки.  

Лидером по количеству участников в акции стал Пермский край.   

https://vk.com/club1463110
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В рамках акции информация о 22 июня пришла из областей: Архангельской, Белгородской, 

Ивановской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, 

Новгородской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, 

Сахалинской, Свердловской, Тверской, Тульской. 

Среди материалов много стихотворений, фотографий, видеоматериалов, представлена 

литература из фондов библиотек, в т.ч. и краеведческого характера, и музеев. Так, Дуванская 

зональная библиотека (Республика Башкортостан, с. Дуван) прислала видеообзор книги «Память. 

Башкортостан». Некоторые предложили воспоминания людей: Людмила Наумова из Лешуконской 

детской библиотеки МБУК «ЛМБ» опубликовала воспоминания о военном детстве Бобрецовой 

Дины Кузьминичны, жительницы с. Вожгора, Лешуконского р-на Архангельской области. В 

видеосообщении от Светланы Антоновой о первом дне войны рассказала Тамара Сергеевна 

Малинкина, проживающая в Вязниковском доме-интернате «Пансионат им. Е. П. Глинки» 

(Владимирская обл.). 

 

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ к 75-летию Победы в ВОВ организовал 

городской конкурс буктрейлеров «И память о войне нам книга оживит…». Сроки проведения 

конкурса - февраль-апрель 2020 года – были определены в Положении о проведении конкурса, 

подготовленным отделом прогнозирования и развития Сегежской ЦРБ. Но в связи с введением 

режима самоизоляции (с 27 марта по 14 мая 2020 г.) прием работ был продлен до мая 2020 г. 

В конкурсе участвовало 8 человек, за участие в конкурсе все награждены дипломами.  

Получено 10 работ, которые размещены в группе «Детская библиотека» в соцсети ВК 

(https://vk.com/id222962520): 

- буктрейлер по роману Д. Гусарова «За чертой милосердия» / автор Т. Дегтярик 

- буктрейлер по рассказу М. Шолохова «Судьба человека» / автор В. Малинаускайте 

- буктрейлер по книге Н. В. Скрицкого «Неон Васильевич Антонов и освобождение 

Петрозаводска» / В. Малинаускайте 

- буктрейлер по книге М. Гольденберга, Ю. Шлейкина «Воинская слава Петрозаводска» / В. 

Малинаускайте 

- буктрейлер по рассказу М. Шолохова «Судьба человека» / Ю. Виноградова, Н. Вестфаль, 

учащиеся МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи 

- буктрейлер по роману К. Симонова «Живые и мертвые» / Д. Анохин, С. Парамянец, 

учащиеся 9 б кл. МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи  

- буктрейлер о серии книг о войне «Правда о ВОВ» / Т. Родионова 

- буктрейлер по повести Мичурина-Азмекей «В лесах над Россонами» / Л. Ригоева 

 

Отдел работы с читателями Сегежской ЦРБ к 75-летию Победы в ВОВ провел районный 

конкурс плакатов и рисунков «Славной Победе посвящается…», который прошел с апреля по май 

2020 года в соцети в ВКонтакте. В группе «Сегежская ЦРБ» (https://vk.com/club1463110) был 

создан фотоальбом для самостоятельной загрузки работ участниками конкурса. В конкурсе 

приняло участие 44 человека - дошкольники детских образовательных учреждений, учащиеся 

средних образовательных учреждений в возрасте от 3-12 лет. На конкурс получено 47 работ.  

Всем участникам вручены благодарности, победителям дипломы.  

Победители конкурса стали 11 человек: 

 возрастная категория 3-8 лет: 

- 1 место: Кристина Пахомова (МКДОУ ДС № 18 г. Сегежи); Клим Томберг (МКДОУ ДС № 

22 г. Сегежи); Василиса Беляева (МКДОУ ДС № 20 г. Сегежи) 

- 2 место: Михаил Сницарев (МКДОУ ДС № 22 г. Сегежи); Василиса Пахомова (МКДОУ ДС 

№ 17 г. Сегежи) 

- 3 место: Эдик Мурадян (МКДОУ ДС № 18 г. Сегежи); Сева Козырев (МКДОУ ДС № 23 г. 

Сегежи) 

 возрастная категория 9-12 лет: 

- 1 место: Артём Власов, Андрей Власов, Лиза Петухова г. Петрозаводск 

- 2 место: Вероника Кулаковская (МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи 3 А кл.) 

https://vk.com/club1463110
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- 3 место: Устинья Кирилова (МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи 3 В кл.) 

  

Архивный отдел Сегежской ЦРБ к 75-летию Победы в ВОВ провел районный конкурс 

«Живем и помним». В соответсвии с Положением о проведении конкурса, разработанным отделом 

прогнозирования и развития Сегежской ЦРБ, работы принимались с апреля по ноябрь 2020 г. в 

четырех номинациях: «О войне написано не всё...», «Высеченные в камне», «Семейный архив: 

фронтовое письмо, фронтовая фотография», «Военные пути земляков ветеранов».  

На конкурс было представлено восемь работ, все размещены в группе «Архив Сегежского 

района» в соцсети ВК (https://vk.com/public191402877): 

 номинация «О войне написано не всё...»: 

- работа Кузнецова Константина «Нелёгкий путь героя» (МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи); 

- работа Смирновой Ульяны «След войны в моей семье» (МКОУ СОШ № 4 г. Сегежи); 

- работа Чуева Ивана «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...» (МКОУ 

СОШ № 4 г. Сегежи) 

 номинация «Высеченные в камне»: 

- работа Мельниковой Лоры «Памятник медицинской сестре» (ГАПОУ РК «Северный 

колледж») 

 номинация «Семейный архив: фронтовое письмо, фронтовая фотография»: 

- работа семьи Радевич «Они не рождались героями» (г. Сегежа); 

- работа Баймяшкиной Елены «Я в затишье меж боями письма Вам писал» (п. Надвоицы) 

 номинация «Военные пути земляков ветеранов»: 

- работа Кравчук Алины «Партизанское движение «(ГАПОУ РК «Северный колледж»); 

- работа Никитиной Людмилы «Дети войны» (ГАПОУ РК «Северный колледж»). 

Победителями конкурса признаны четыре участника, ими стали: Константин Кузнецов, 

Лора Мельникова, Алина Кравчук и семья Радевич. Каждому победителю вручен дипломы и 

сертификат на 1 000 р. от магазина «DNS»; остальным участникам конкурса вручены дипломы и 

сладкие подарки. 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

- Подвиг и боль Ленинграда: ТДИ ко Дню прорыва блокады Ленинграда 

- Выстоял. Сражался. Победил: час истории ко Дню прорыва блокады Ленинграда 

- Портрет разведчика и партизана на страницах книг: литературно-патриотический час с 

просмотром мультфильма «Сильные духом крепче брони» в рамках III-й Всероссийской 

акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» (организатор - 

Муниципальное казенное учреждение Талицкого городского округа «Библиотечно-

информационный центр», г. Талица, Свердловская область) 

 
В формате онлайн в группе «НГБ» в соцсети ВК: 

- «Я в затишье меж боями письма Вам писал»: фронтовые письма из личных документов 

сотрудника НГБ Е.А. Баймяшкиной, материал размещен в группе «НГБ» в соцсети ВК 

 

Валдайская сельская библиотека: 

- Победный май: выставка работ учащихся МБОУ ДО «Детская школа искусств пгт. 

Надвоицы», филиал п. Валдай 
 

В формате онлайн в группе «Валдайская сельская библиотека» в соцсети ВК: 
- Детство, опаленное войной: видеоролик о детях войны - жителях п. Валдай (11:52)  

- Бессмертный полк п. Валдай Республики Карелия: видеоролик (2:18) 

 

Оленийская сельская библиотека: 

- Блокада Ленинграда: познавательный час 
 

В формате онлайн в группе «Оленийская сельская библиотека» в соцсети ВК: 
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- Имена героев-земляков: участники ВОВ п. Олений: видеоролик (3:06) 

- Участие в 1-м и 2-м этапах Межрегиональной сетевой военно-патриотической акции «75 

лет Победы. Победа в наших сердцах» (организатор - Карельский кадетский корпус им. А. 

Невского, г. Петрозаводск, Республика Карелия) 

 

Пертозерская сельская библиотека: 

- Они сражались за Родину!: фотостенд о пертозерцах участниках ВОВ 

- Никто не забыт! Ничто не забыто!: час истории у могилы Неизвестного летчика п. 

Пертозеро  

 

1.3. Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на 

деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году 

• Муниципальное задание для МБУ «Сегежская ЦБС» на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов: утв. постановлением администрации Сегежского муниципального района «Об 

утверждении муниципальных заданий для муниципальных бюджетных учреждений культуры 

Сегежского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 

30.01.2020 № 97 // Постановления администрации Сегежского муниципального района. – [2020]. – 

[январь]. 

 

1.4. Муниципальные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек всего муниципального образования в анализируемом году 

• Концепция развития муниципального бюджетного учреждения «Сегежская ЦБС» на 

2019-2023 годы: утв. Приказом от 13.12.2018 года № 59/1. - [2018]. - [декабрь]. 

• Муниципальная программа «Сохранение и развитие сферы культуры в Сегежском 

муниципальном районе на 2018-2020 гг.»: постановление администрации Сегежского 

муниципального района от 08 ноября 2017 г. № 812 // Постановления администрации Сегежского 

муниципального района. - [2017]. – [ноябрь]. 

• Об утверждении Программы оздоровления муниципальных финансов Сегежского 

муниципального района на 2018-2020 годы: Постановление администрации Сегежского 

муниципального района от 29 марта 2018 года № 238 // Постановление администрации Сегежского 

муниципальногорайона. - [2018]. – [март]. 

• Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Сегежском муниципальном районе на 2017-2020 годы»: 

Постановление администрации Сегежского муниципального района от 12 октября 2017 года         

№ 730 // Постановление администрации Сегежского муниципальногорайона. - [2017]. – [октябрь]. 

• Об утверждении среднесрочного Плана на 2016-2020 годы по реализации 

Концепции развития библиотечного дела Республики Карелия до 2020 года и на период до 2025 

года: Постановление администрации Сегежского муниципального района от 17 мая 2016 года   № 

410 // Постановление администрации Сегежского муниципальногорайона. - [2016]. – [май]. 

• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования 

Сегежский муниципальный район»: утв. постановлением администрации Сегежского 

муниципального района от 23 мая 2014 г. № 699. 

• В министерства Республики Карелия, администрацию Сегежского муниципального 

района и др. учреждения и организации направлено 325 писем с просьбами о выделении 

финансовых средств и уточнение лимитов на проведение мероприятий, связанных с 

реконструкцией здания Центральной районной библиотеки; на оплату договоров, проведение 

гидравлических испытаний системы отопления, обеспечение пожарной безопасности, на 

выполнение программы по энергосбережению, на подготовку к зиме, на возмещение расходов, 

связанных с социальной защитой библиотечных специалистов, проживающих за пределами г. 

Сегежи, специалистам села, на комплектование муниципальных библиотек  и др. 
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2. Библиотечная сеть 
 

2.1.Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК 

По состоянию на 01.01.2021 в составе ЦБС 10 библиотек: Центральная районная 

библиотека, 1 городская библиотека – Надвоицкая городская библиотека, 8 сельских библиотек (п. 

Валдай, п. Волдозеро, п. Идель, п. Олений, п. Пертозеро, п. Полга, п. Попов Порог, п. Черный 

Порог). 

 

2.2. Динамика библиотечной сети за три года 

 

2018-2020 

Начало года Окончание года 

1. Центральная районная 

библиотека 

1. Центральная районная 

библиотека 

2. Надвоицкая городская 

библиотека 

2. Надвоицкая городская 

библиотека 

3. Валдайская сельская 

библиотека 

3. Валдайская сельская 

библиотека 

4. Волдозерская сельская 

библиотека 

4. Волдозерская сельская 

библиотека 

5. Идельская сельская 

библиотека 

5. Идельская сельская 

библиотека 

6. Оленийская сельская 

библиотека  

6. Оленийская сельская 

библиотека  

7. Пертозерская сельская 

библиотека 

7. Пертозерская сельская 

библиотека 

8. Полгинская сельская 

библиотека 

8. Полгинская сельская 

библиотека 

9. Попопорожская сельская 

библиотека 

9. Попопорожская сельская 

библиотека 

10. Чернопорожская сельская 

библиотека 

10. Чернопорожская сельская 

библиотека  

 

На протяжении трех лет (2018-2020 гг.) количество библиотек, входящих в состав ЦБС не 

меняется. 

 

2.3. Организационно-правовая структура библиотечной сети и изменения, 

происходившие в анализируемом году 

В течение 2020 года в структуре МБУ «Сегежская ЦБС» произошли следующие изменения: 

Центральная районная библиотека в связи с реконструкцией административного здания 

МБУ «Сегежская ЦБС» сменила почтовый адрес. Центральная районная библиотека находится на 

ул. Кирова, д. 30 А, занимает 3 помещения с июня 2019 г. В одном из них находится абонемент 

для обслуживания взрослых, детей и юношества. В другом помещении находится отдел 

формирования фондов и каталогов, сотрудники отдела работы с читателями разместились в 3-м 

кабинете.  

Выполнен текущий ремонт фойе детско-юношеского отдела Центральной районной 

библиотеки, произведена замена двери в тамбуре ДЮО, установлен оконный блок из ПВХ 

профиля, установлена противопожарная дверь для эвакуационного выхода.  

Произведен ремонт отопительной системы в Идельской сельской библиотеке, установлены 

электрические конвекторы.  

Установлена охранно-пожарная сигнализации в Волдозерской сельской библиотеке.  
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Проведена работа по доработке проектно-сметной документации (ПСД) на реконструкцию 

административного здания МБУ «Сегежская ЦБС», после получения корректировочной ПСД на 

реконструкцию административного здания МБУ «Сегежская ЦБС», вся документация была 

передана в Администрацию Сегежского муниципального района на проведение дальнейших работ 

по объекту.  

Реконструкция административного здания МБУ «Сегежская ЦБС». 25 декабря 2020 года по 

итогам электронного аукциона администрацией Сегежского муниципального района был 

заключен контракт на выполнение работ по объекту: Реконструкция административного здания 

МБУ «Сегежская ЦБС». Подрядчиком является общество с ограниченной ответственностью «РСК 

ВВС-СТРОЙ» (ИНН 7734354077). Номер контракта № 01063000100200001060001 (можно найти 

на официальном сайте zakupki.gov.ru). По состоянию на текущую дату, подрядчик приступил к 

выполнению работ, к подготовительному этапу. Срок выполнения работ по контракту – 15 

декабря 2021 года.  
 

2.3.1. Виды библиотек, библиотечных объединений и других организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению (перечислить и указать число по каждому 

виду). Их правовые формы 

 

Библиотеки других ведомств Сегежского муниципального района представлены 

библиотеками учебных заведений (общеобразовательных школ, ГАПОУ РК «Северный 

колледж»), технической библиотекой ОАО «Сегежский ЦБК». 

 

Электронный читальный зал «БиблиоLife» (открыт в сентябре 2016 г.): 

• Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр г. Сегежа», г. Сегежа, ул. 

Мира, д. 23, тел. 4-20-33, директор Вахович Мария Анатольевна  

 

Библиотеки муниципальных образовательных учреждений: 

• Муниципальное казенное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Сегежи, г. Сегежа, ул. Советская, д. 2 А, тел. 4-37-65, Подколзина Инна Васильевна 

• Муниципальное казенное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа № 5 г. Сегежи, г. Сегежа, пр. Бумажников, д. 7, тел. 7-07-32, Фокина Яна Казимировна 

• Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа № 6 г. Сегежи, г. Сегежа, пр. Монтажников, д. 4, тел. 7-31-22, Ботько Ольга Ивановна 

• Муниципальное казенное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа № 7 г. Сегежи, г. Сегежа, ул. Строителей, д. 27, тел. 7-34-51, Демидова Вера Анатольевна 

• Муниципальное казенное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа пос. Валдай, Сегежский р-н, пос. Валдай, ул. Строительная, д. 1, тел. 3-26-76, Петрашко 

Ольга Михайловна 

• Муниципальное казенное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа пос. Идель, Сегежский район, пос. Идель, ул. Школьная, д. 1, тел. 3-36-31, Епихова Алла 

Антоновна 

• Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа пос. Надвоицы, ул. Строителей, д. 11, тел. 5-92-70, Дробинина Ольга Викторовна 

• Муниципальное казенное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа пос. Попов Порог, Сегежский р-н, пос. Попов Порог, ул. Школьная, д. 13 А, тел. 3-33-46, 

Руцкая Ольга Юрьевна 

• Муниципальное казенное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа пос. Черный Порог, Сегежский р-н, пос. Черный Порог, ул. Болотная, д. 11, тел. 3-11-54, 

Жидкова Марина Владимировна 

• Библиотека Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения РК «Северный колледж», г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 29, тел. 4-10-41, Василюк 

Ирина Сергеевна 
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2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. Открытие, закрытие, 

слияние и передача муниципальных библиотек в структуры не библиотечных организаций; 

перераспределение полномочий по организации библиотечного обслуживания; изменение 

правовых форм библиотек, наделение библиотеки (муниципального района, городского 

округа) статусом центральной библиотеки и другие действия. 

Изменений не было. 

 

2.5. Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных центров 

правовой информации, модельных библиотек, многофункциональных культурных центров 

(МФКЦ), комплексов информационного библиотечного обслуживания (КИБО) и др. 

Структурных изменений в сети не происходило. 

 

2.6. Доступность библиотечных услуг 

- соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в муниципальном 

образовании – НОРМАТИВ НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ 

 

- среднее число жителей на одну библиотеку 

 

 

Год 

Сегежский р-н г. Сегежа  

население,  

чел. 

среднее число 

жителей на одну 

библиотеку, чел. 

население,  

чел. 

 

среднее число 

жителей на одну 

библиотеку, чел. 

 

2020 

 

35 350 

1 библиотека на  

3 535 чел. 

 

26 000 

1 библиотека – 

Центральная районная 

 

2019 

 

35 854 

1 библиотека на  

3 585 чел. 

 

26 241 

1 библиотека – 

Центральная районная 

 

- названия населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам 

Библиотечное обслуживание отсутствует в следующих населенных пунктах: п. Вача – 70, п. 

Вожмогора – 79, п. Вожмоозеро – 15, п. Кочкома – 72, п. Кяргозеро – 9, п. Лососий порог – 8, д. 

Майгуба – 1, п. Майгуба – 8, ст. Сумеричи – 4, п. Сумский – 1, п. Табойпорог – 7, ст. Уросозеро – 

5
1
. 

Поселок при 11-м шлюзе ББК – 16, дер. Надвоицы – 62 (население имеет возможность 

посещать библиотеку пос. Надвоицы). 

Для библиотечного обслуживания жителей данных населенных пунктов собственного 

транспорта (КИБО, библиобуса) у ЦБС не имеется.  

 

- число библиотек, работающих по сокращенному графику – 6 

Волдозерская сельская библиотека 

Идельская сельская библиотека 

Оленийская сельская библиотека 

Пертозерская сельская библиотека 

Полгинская сельская библиотека 

Попопорожская сельская библиотека 

 

2.7. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и меры, 

принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые есть 

 

                                                 
1
 Данные по численности населения на 01.01.2020 предоставлены Управлением экономического развития 

администрации Сегежского муниципального района 
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Изменений в сети библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» в 2020 году не произошло. Сеть 

библиотек сохраняется с  2016 г. 

 

3. Основные статистические показатели 
 

3.1. Охват населения муниципального образования библиотечным обслуживанием в 

целом по муниципальному району /городскому округу/и в разрезе по поселениям 

 

- Сегежский муниципальный район – 47%, население - 35 350 чел.
1
 (2019 - 53%, население – 

35 854 чел.)     

o г. Сегежа – 38%, население 26 000 чел. (2019 - 45%, население 26 241 чел.) 

- пгт. Надвоицы –78% население 7217 чел. (2019 - 80%, население 7 380 чел.) 

o п. Валдай – 56%, население 678 чел. (2019 - 55%, население 715 чел.) 

o п. Волдозеро – 118%, население 93 чел. (2019 - 114%, население 100 чел.) 

o п. Идель – 39%, население 325 чел. (2019 - 38%, население 339 чел.) 

o п. Олений – 89%, население 61 чел. (2019 - 83%, население 75 чел.) 

o п. Пертозеро – 125%, население 140 чел. (2019 - 240%, население 73 чел.) 

o п. Полга – 164% население 73 чел. (2019 - 165%, население 80 чел.) 

o п. Попов Порог – 31%, население 180 чел. (2019 - 56%, население 190 чел.) 

o п. Черный Порог – 31%, население 289 чел. (2019 - 24%, население 291 чел.) 

 

3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных 

библиотеками муниципального образования (на основе суммарных данных по 6-НК). 

Библиотеки Сегежского района в 2020 г. работали над реализацией НП «Культура» и 

выполнением муниципального задания, которые определило объём выполнения услуг.  

После утверждения Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых 

показателей Национального проекта «Культура» в Сегежском муниципальном районе велась 

работа по достижению данных показателей. 

Плановый показатель «Посещения» на 2020 г. составлял 118 785 посещений. Библиотеками 

Сегежской ЦБС контрольный показатель региональной составляющей НП «Культура» и 

муниципального задания не выполнен. Фактическое значение показателя – 117 261 посещение.   

 

Показатели Сегежской ЦБС за 2020 год: 

 пользователей – 16 609 (-2 240, 2019  г. – 18 849) 

o в т.ч. пользователей вне стационара – 523 

 

 посещений – 117 261 (+378, 2019 г. – 116 883)  

o в т.ч. число посещений вне стационара – 7 366 (+2396, 2019 г. – 4 970) 

o в т.ч. число посещений удалённо, через сеть интернет – 1 191 (+44, 2019 г. – 1 147) 

 

 выдача – 240 605 (-20 468, 2019 г. – 261 073) 

o в т.ч. выдано вне стационара – 14 043 (+5 150, 2019 г. – 8 893) 

 

 выполнено справок – 8 987 (+228, 2019 г. – 8 759) 

o в т.ч. число выполнено запросов вне стационара – 328  

 

 проведено мероприятий – 627 (-221, 2019 г. – 848) 

o в т.ч. мероприятия для детей – 365 (-119, 2019 г. – 484)  

o в т.ч. мероприятия для юношества – 42 (-58, 2019 г. – 100) 

 

                                                 
1
 Данные по численности населения на 01.01.2020 предоставлены Управлением экономического развития 

администрации Сегежского муниципального района 
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 посетило мероприятия – 16 421 чел. (-3 050, 2019 г. – 19 471 чел.),  

o в т.ч. посещения детей – 7 319 чел. (-1 767, 2019 г. – 9 086 чел.) 

o в т.ч. посещения юношества – 2 485 чел. (+142, 2019 г. – 2 343 чел.) 

 

 выставок организовано – 283 (-84, 2019 г. – 367),  

o в т.ч. для детей – 92 (-34, 2019 г. – 126)  

o в т.ч. для юношества – 37 (-11, 2019 г. – 48)   

 

Отдельный комментарий о выполнении показателей, включенных в муниципальные 

«дорожные карты» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1.  

1. Наименование муниципальной услуги: библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки  

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

 

  Показатель качества муниципальной услуги 

 

наименование 
показателя 

 

наименование показателя 
единица 

измерения 
Утвержден 

ное 
муниципал

ьное 

задание 

 

Исполнено 
2020 наимено-

вание 

5 7 8 10 11 
В стационарных 

условиях 

Динамика посещений пользователей 

библиотеки (реальных и удаленных) 

по сравнению с предыдущим годом 

 

% 

 

1% 

2020 г. – 117 261 

 

2019 г. – 116 883 

Удаленно через сеть 

Интернет 
Динамика посещений пользователей 

библиотеки (реальных и удаленных) 

по сравнению с предыдущим годом 

 

% 

 

1% 

2020 – 1 191 

 

2019 – 1 141  
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной  

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя наименование 

показателя 
единица измерения  Утвержденное 

муниципальное 

задание 

 

Исполнено наименование 

5 7 8 10 11 
В стационарных 

условиях 

Количество 

посещений 

 

Единица 

 

185 785 

 

117 261 

Удаленно через сеть 

Интернет 

Количество 

посещений 

 

Единица 

 

1 120 

 

1 191 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1. 

1. Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

 

наименование показателя 
 

наименование показателя 
единица 

измерения 
наименование 

Утвержденное 

муниципальное 
задание 

Исполнено 

5 7 8 10 11 
не установлен Динамика количества отказов 

выдачи документов из фонда 

библиотеки по неустановленным 

причинам 

 

% 

Не 

установлен 
Не 

установлен 

Доля документов библиотечного 

фонда отраженных в электронном 

каталоге от общего объема 

фондов библиотеки 

 

% 

 

100 

 

100 

Доля количества успешных 

поисков, проведенных в 

электронном каталоге, от общего 

количества проведенных поисков 

  

80 

 

100 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем работы: 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы 

наименование  

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

описание работы Утвержденн

ое 
муниципаль 

ное задание 

Исполнено 

наименова 

ние 

5 7 8 10 11 12 
Не установлен Количество 

документов 

 

Штука 

 

1. Создание 

электронного 

каталога 

 

3 040 

 

 

3 249 

 

2. Подготовка 

библиографичес

ких указателей и 

списков1 

 

0 

 

5 

 

Раздел 2. 

1. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

                                                 
1
 Список «Новые ниги, поступившие в МБУ «Сегежская ЦБС» в … квартале 2020 г.» - 4 списка 

Аннотированный иллюстрированный список «Фруктово-ягодный литературный коктейль» 
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безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов 

2. Категории потребителей работы Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование показателя наименование показателя единица 

измерения  
Утвержденное 

муниципальное 
задание 

Исполнено 

наименование 
5 7 8 10 11 

Бесплатная Доля новых поступлений 

документов, затребованных 

пользователями 

 

% 

Не установлен Не установлен 

Доля документов, прошедших 

мероприятия по сохранности, от 

общего объема фонда библиотеки 

 

% 

 

100 

 

100 

Доля документов, хранящихся в 

нормативных условиях, от общего 

объема фонда библиотеки 

 

% 

 

100 

 

100 

Доля документов библиотечного 

фонда, поставленных на 

электронный учет, от общего 

объема фондов библиотеки 

 

% 
 

100 

 

100 

Доля новых поступлений в фонд 

библиотеки от общего объема 

фонда библиотеки 

 

% 
 

2 

 

2 

Динамика количества отказов 

выдачи документов из фонда 

библиотеки по неустановленным 

причинам 

 

% 
Не установлен Не установлен 

Доля документов библиотечного 

фонда, переведенного в 

электронную форму, от общего 

объема фонда библиотеки, 

подлежащего переводу в 

электронную форму 

 

% 
Не установлен Не установлен 

 
3.2.Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

(наименование 
показателя)4 

наименование 
показателя 

единица 
измерения  

описание работы Утвержденное 
муниципальное 

задание 

Исполнено 

наименование 
5 7 8 10 11 12 

Не установлен Количество 

документов 

(новых единиц, 

поступивших в 

фонд) 

Штука 1. Формирование 

библиотечного фонда, в 

т.ч. приобретение книг, 

других изданий, подписка 

на периодические издания 

 

3 760 

 

3 900 

 

 

 

2. Постановка на учет 

документов, 

поступающих в 

библиотечный фонд, 

ведение электронного 

инвентарного учета, 

подготовка 

статистической 

информации на основе 

данных учета 

  

3. Организация хранения 

библиотечного фонда 
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4. Исключение из 

библиотечного фонда 

ветхих, устаревших, 

непрофильных 

документов 

 

3 000 

 

3 000 

 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 

- количество пользователей, обслуженных в стационарном и внестационарном 

условиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- количество выданных документов в стационарном и внестационарном условиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- количество выданных справок, консультаций в стационарном и внестационарном 

условиях 
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- количество посещений библиотек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. количество посещений культурно-просветительных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. количество посещений веб-сайта ЦБС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:  

 читаемость на 1 пользователя – 14 (2019 г. – 14) 

                                            на 1 жителя – 7 (2019 г. – 7) 

 посещаемость на 1 пользователя – 7 (2019 г. – 6) 

             на 1 жителя – 3 (2019 г. – 3) 

 обращаемость фонда – 1,6 (2019 г. – 1,7) 
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 документообеспеченность: 
                      на 1 жителя Сегежского района –  4 экз. (2019 – 4 экз.);  

                      на 1 жителя г. Сегежи – 5,9 экз. (2019 – 5,8 экз.) 

                       

                      на 1 пользователя Сегежского района – 9,3 экз. (2019 – 8 экз.);  

                      на 1 пользователя г. Сегежи –  15,6 экз. (2019 – 13 экз.) 

 

3.3. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам) 

 

Получено средств от оказания платных услуг 

 2018 – 73 300,00 р. 

 2019 – 50 869, 89 р. 

 2020 – 40 940,00 р. 

 

Наиболее востребованные услуги: 

1. выдача архивных справок 

2. ксерокопирование архивных справок 

3. распечатка на принтере 

4. проведение мероприятий 

 

Ксерокопирование документов и распечатка на принтере 

 2018 – 31 770,00 р. 

 2019 – 27 214, 00 р. 

 2020 – 16 650,00 р. 

 

Количество договоров, заключенных библиотечной системой /библиотекой/ 

всего - 96 (2019 – 117) 

в т.ч. договоры о взаимодействии – 31 (2019 – 32) 

1. ГАПОУ РК «Северный колледж» 

2. ГБУ КЦСОН РК 

3. ГБУ СО ЦС РК «Центр помощи детям № 5» 

4. ГКУ «ЦЗН по Сегежскому району» 

5. ГОУ ВСОН при учреждениях УФСИН по РК 

6. МБОУ ДО «ДШИ пгт. Надвоицы» 

7. МБОУ СОШ п. Надвоицы 

8. МБОУ ДО «ДШИ г. Сегежи» 

9. МКОУ СОШ № 4 г. Сегежи  

10. МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи 

11. МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи 

12. МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи 

13. МКДОУ ДС № 2 пгт. Надвоицы 

14. МКДОУ ДС № 3 пгт. Надвоицы 

15. МКДОУ ДС № 4 пгт. Надвоицы 

16. МКДОУ ДС № 4 г. Сегежи 

17. МКДОУ ДС № 6 г. Сегежи 

18. МКДОУ ДС № 10 г. Сегежи 

19. МКДОУ ДС № 12 г. Сегежи 

20. МКДОУ ДС № 14 г. Сегежи 

21. МКДОУ ДС № 17 г. Сегежи 

22. МКДОУ ДС № 18 г. Сегежи 

23. МКДОУ ДС № 20 г. Сегежи 

24. МКДОУ ДС № 22 г. Сегежи 

25. МКДОУ ДС № 23 г. Сегежи 

26. МБУ «КДО пгт. Надвоицы» 
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27. МБУ «Молодежный Центр г. Сегежи» 

28. МКОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Сегежи 

29. МКОУ СКО школа-интернат № 14 пгт. Надвоицы 

30. МКУ «РЦДОД» 

31. Совет ветеранов АО «Сегежский ЦБК» 

 

- договоры об оказании услуг (на платной основе) – 3 (2019 – 4) 

• Библиотечная Ассоциация Республики Карелия (БАРК) 

• БУ НБ РК «Договор на библиотечное обслуживание по иногороднему 

межбиблиотечному абонементу (МБА)»  

• ООО «Гамма – Про» доступ к услугам технической поддержки АИБС «Фолиант» 

 

3.4. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей 

пользователей и их удовлетворение 

 

В приведенных данных абсолютных и относительных показателей деятельности библиотек 

отражена динамика развития основных показателей деятельности Сегежской ЦБС за 2 года.   

Все плановые контрольные показатели МБУ «Сегежская ЦБС» за 2020 год не выполнены, 

отмечается снижение всех показателей к прошлому году.  

Анализ статистических показателей ЦБС показал, что достигнутую в 2019 году 

стабильность показателей не удалось сохранить в 2020 году в связи 

- с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в г. Сегеже и Сегежском районе -  

распространением коронавирусной инфекции,  

- введеным режимом самоизоляции для сотрудников ЦБС (с 27 марта по 12 мая 2020 г.),  

- с закрытием библиотек в связи с заболеванием сотрудников, 

- принятыми мерами по ограничению проведения массовых мероприятий в библиотеках, 

вплоть до полного запрета по их проведению,  

- перевод учащихся образовательных учреждений на дистанционное обучение, 

- с закрытием на ремонт детско-юношеского отдела Сегежской ЦРБ (с 17 декабря по 30 

декабря 2020 г.), 

- а также ограничений для посещений библиотек в отношении лиц в возрасте 65+.  

Несмотря на то, что часть работы с пользователями сотрудники ЦБС смогли перевести в 

онлайн формат, на показателях деятельности ЦБС это не отразилось в лучшую сторону, т.к. в 

библиотечном сообществе нет принятых документов, позволяющих вести учет работы библиотеки 

осуществляемой через социальные сети.  

Основная потребность пользователей библиотек МБУ «Сегежская ЦБС», которая не 

меняется на протяжении  многих  лет, в  первую  очередь,  это  потребность в  новых  книгах. 

Продолжает пользоваться спросом информационно-правовая система «Консультант». С ее 

помощью пользователи имеют возможность получить доступ самостоятельно или с консультацией   

библиотекаря к нормативно-правовым документам.  

В настоящее время необходима реорганизация пространства 100% библиотек с учётом 

современных требований с целью создания комфортных условий для чтения и проведения 

интеллектуального досуга населением. 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации (на основе 

суммарных данных по 6-НК) 

 

 

Год 

Поступило документов  

Выбыло 

документов 

всего, экз. 

 

Состоит 

документов,  

экз. 

 

Выдано всего, 

экз. 
 

всего, экз. 

в т.ч. новых 

документов, 
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экз. 

2018 4 123 3 425 2 617 156 674 263 007 

2019 4 075 3 200 7 841 152 908 361 073 
2020 3 900 2 949 3 000 153 808 240 605 

 

На 01.01.2021 объем документного фонда библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» составил 153 

808 экз. (+900, на 01.01.2020 - 152 908 экз.)  

 Обращаемость фонда – 1,6 (2019 – 1,7) 

 Обновляемость фонда – 2,5% (2019 – 2,7%) 

 Средняя книгообеспеченность:  

 на 1 жителя Сегежского района – 4 экз. население на 01.01.2020 - 35 350 чел. 

(2019 – 4 экз. население на 01.01.2019 – 35 854 чел.)  

 на 1 жителя г. Сегежи – 5,9 экз. население на 01.01.2020 - 26 000 чел. (2019 – 

5,8 экз. население на 01.01.2019 – 26 241 чел.) 

 Средняя книгообеспеченность:  

 на 1 пользователя Сегежского района – 9,3 экз. (2019 – 8 экз.)  

 на 1 пользователя г. Сегежи – 15,6 экз. (2019 – 7 экз.). 

 

Объем, видовой и отраслевой состав фонда МБУ «Сегежская ЦБС» 

 

Основная часть библиотечного фонда ЦБС представлена печатными изданиями - 153 463 

экз., 99,78% фонда (2019 - 152 564 экз., 99,78% фонда).  

Фонд электронных изданий на физических носителях насчитывает 292 экз., 0,2% (2019 - 

291 экз., 0,19% фонда).  

Аудиовизуальных изданий – 53 экз., 0,04% (2019 - 53 экз., 0,04% фонда).  

Документы на электронных носителях пока мало представлены в фондах библиотек, они 

имеются только в фондах Сегежской ЦРБ 244 экз. (2019 - 243 экз.), Надвоицкой городской 

библиотеки 43 экз. (2019 - 43 экз.), Валдайской сельской библиотеки 4 экз. (2019 - 4 экз.) и 

Оленийской сельской библиотеки 1 экз. (2019 - 1 экз.). 

Отраслевой состав представлен следующими показателями:  

- художественная литература –  86 809 экз., 56,4% (2019 – 86 317 экз., 56,4%),  

- общественно-политические науки – 24 914 экз., 16,2%  (2019 – 24 432 экз., 16%), 

- естественные науки, медицина – 9 693 экз., 6,3% (2019 – 9 709 экз., 6,3 %),  

- детская литература – 9 611 экз.,  6,2%, (2019 – 9 582 экз., 6,3%), 

- искусство, спорт – 7 502 экз., 4,9% (2019 – 7 503 экз., 5%),  

- языкознание, литературоведение – 7 574 экз., 5% (2019 – 7 668 экз., 5%), 

- техника – 5 377  экз., 3,5% (2019 – 5 370 экз., 3,5%),  

- сельское хозяйство – 2 328 экз., 1,5% (2019 – 2 327 экз., 1,5%), 

-  т.ч. литература по краеведению –  11 617 экз., 7,6% (2019 - 11 429 экз., 7%). 

 

4.2. Количество новых изданий, поступивших в муниципальные библиотеки – 2 949 

экз. (-251, 2019 - 3 200 экз.)  

 

Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов на 1 000 жителей)  

 

- НОРМАТИВ НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ:  

всего поступило 2 949 экз. – это 83 экз. на 1000 жителей (2019 - 3 200 экз., 89 экз. на 1000 

жителей) или 36% от норматива), что составляет 36% от норматива или показатель меньше 

международного почти в три раза и имеет тенденцию к дальнейшему снижению. Основная 

причина – отсутствие финансирования комплектования библиотечных фондов ЦБС вследствие 

дефицита местного бюджета. 

Для выполнения норматива в 2020 году необходимо было приобрести документов в фонд 

МБУ «Сегежская ЦБС» 8 838 экз. (в 2019 году 8 964 экз.). 
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- общее количество поступлений в фонды муниципальных библиотек – 3 900 экз. (-175 

экз., 2019 - 4 075 экз.) 

 

- по источникам комплектования: 

o федеральный бюджет – 0 экз. (2019 - 0 экз.) 

o республиканский бюджет – 0 экз. (2019 - 0 экз.) 

o муниципальный бюджет – 0 экз. (2019 - 0 экз.) 

o собственные средства (из платных услуг) – 0 экз. (2019 - 0 экз.) 

o привлеченные средства:  

- взамен утерянных – 85 экз. (2019 – 85 экз.) 

- пожертвования, безвозмездная передача – 2 814 экз. (2019 – 2 767 экз.) 

 

o в т.ч. муниципальный обязательный экземпляр – 50 экз. (2019 – 47 экз.) 

o другие источники – 560 экз. (2019 – 1 176  экз.) 

 

- по видам документов: 

 книг – 3 261 экз., 83,6% (2019 - 3 541 экз., 86,9%) 

 брошюр - 247 экз., 6,4% (2019 – 239 экз., 5,9%) 

 журналов – 391 экз., 10% (2019 - 295 экз., 7,2%) 

 ЭД – 1 экз. (2019 - 0 экз.) 

 

- формирование фонда электронных изданий  

 новые поступления – 1 экз. (2019 – 0) 

 объем совокупного фонда – 292 экз. (2019 – 291 экз.) 

 

- подписка на периодические издания в муниципальных библиотеках, объем 

финансирование из муниципального бюджета – 0 р. (2019 – 0 р.) 

 

- подписка на ЭБС и др. удаленные сетевые ресурсы – 0 р. (2019 – 0 р.). 

 

4.3. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

На комплектование фондов Сегежской ЦБС В 2020 ГОДУ СРЕДСТВ НЕ ВЫДЕЛЯЛОСЬ: 

 федеральный бюджет – 0 р. (2019-2017 гг. – 0 р.) 

 республиканский бюджет – 0 р. (2019-2017 гг. – 0 р.) 

 муниципальный бюджет – 0 р. (2019-2017 гг. – 0 р.). 

 

4.4. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов. Оценка соответствия состава и содержания фондов 

информационным потребностям населения 

 

Из приведенных данных о состоянии библиотечного фонда видна недостаточная 

обновляемость книжного фонда, причиной тому является ограниченное поступление новых 

изданий с одной стороны и состоянием имеющегося библиотечного фонда, перегруженного 

ветхой и устаревшей литературой с другой. Тенденция на уменьшение количественного состава 

фонда сохраняется на протяжении анализируемого периода, так как фонды библиотек МБУ 

«Сегежская ЦБС» ветшают и устаревают по содержанию.  

Недостаточность финансирования вынуждает вести выборочное комплектование, 

ориентируясь, в первую очередь, на спрос потребителей.  

В 2020 году фонды библиотек Сегежской ЦБС пополнялись новыми изданиями только за 

счет пожертвований от населения, безвозмездных передач авторов и организаций.                                                                                                                                                                        

 Издательский дом «Славянка» 

 Издательство «Острова» 



   

21 

 

 Издательство «Петропресс» 

 Издательство «АСТ» 

 Карельская региональная общественная организация охраны памятников истории и 

культуры в рамках проекта «Мы будем помнить о войне» 

 Карельская региональная общественная организация «Общество Татарской 

Культуры «Чулпан» 

 МБУ «Центр поморской культуры» г. Беломорска 

 Министерство Культуры РК 

 НКО «Фонд сохранения этнокультурного наследия им. Н. Миклухо-Маклая» 

 ООО «Версо» 

 Региональная общественная организация «Студенческая природоохранная 

организация» 

 ФГБУК «Государственная публичная историческая библиотека России» 

 

Тенденция отсутсвия финансового обеспечения из федерального, республиканского и 

муниципального бюджетов на комплектование сохраняется на протяжении уже четырех лет! 

(2017-2020 гг.) и негативным образом сказывается на состоянии библиотечных фондов. 

Библиотечный фонд теряет актуальность, устаревает морально и физически, перестает 

соответствовать запросам и ожиданиям жителей. Рекомендуемые нормативы пополнения 

книжных фондов новыми документами не выполняются. В библиотеках по-прежнему ощущается 

недостаток современной художественной литературы, новых изданий по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам, а также литературы для детей всех возрастных групп. 

 

4.5. Обеспечение сохранности фондов, наличие системного подхода  

 

- соблюдение действующей инструкции по учету фондов – соблюдается 

 

- проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети - 

«Перспективный план проверок библиотечных фондов структурных подразделений Сегежской 

ЦБС до 2025 г.» утвержден 28 декабря 2018 г. План проверок выполняется. 

 

- количество переплетенных изданий – 530 экз. (-297, 2019 – 827 экз.) 

- отреставрированных изданий – 0. 

- соблюдение режимов хранения и др. 

- проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов 

В ЦБС предпринимаются все необходимые профессиональные меры по обеспечению 

сохранности фондов. 

Отдельной программы по обеспечению сохранности и безопасности библиотечных фондов 

нет.  

Обеспыливание проводится в санитарные дни – в Сегежской ЦРБ, Надвоицкой городской 

библиотеке – ежемесячно, 1 раз в квартал в сельских библиотеках. 

 

 

4.6. Краткие выводы по подразделу 

 

Фонд ЦБС должен способствовать более эффективному выполнению информационной, 

просветительской и социокультурной функций.  

Для сохранения значимости фонда необходимо его постоянное обновление.   

Международный стандарт ИФЛА предусматривает ежегодное обновление фонда  

общедоступных библиотек на 5%. За последние 4 года (2017-2020) обновляемость фонда МБУ 

«Сегежская ЦБС» в среднем составляет 2,7%, т.е. ниже международного стандарта почти в два 

раза. Недостаточная обновляемость фондов, как правило, связана с ограниченным поступлением 
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новых изданий в связи с отсутствием финансирования, с одной стороны, и состоянием имеющихся 

библиотечного фонда, перегруженного ветхой и устаревшей литературой с другой.  

В Сегежской ЦБС в течение нескольких лет при формировании библиотечного фонда  

наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению его объема. Основные причины сокращения   

фонда: активное списание ветхой, дублетной, устаревшей по содержанию литературы,  

превышение объемов списания над количеством новых поступлений, а так же ежегодное 

удорожание книжной продукции. Недостаточность финансирования вынуждает  вести выборочное 

комплектование, ориентируясь, в первую очередь, на спрос потребителей.  

В 2020 году Сегежская ЦБС не получала финансирования на комплектование книжного  

фонда. Такое положение дел сохраняется на протяжении уже четырех лет – с 2016 года.  

На  подписку  периодических  изданий  в  2020 г.  не выделялись  средства,  также как и не 

выделялось финансирование в 2019 г. Все издания выписаны в библиотеки ЦБС за счет 

пожертвований населения, личных средств сотрудников. 

МБУ «Сегежская ЦБС» формирует свой фонд в основном печатными изданиями. Издания 

на электронных носителях составлют лишь 0,16% от общего объема фонда. Причины кроются в  

высокой стоимости электронных изданий и недостаточным спросом пользователей.  

Основными источниками комплектования являются: обязательный местный экземпляр, 

дары населения, безвозмездная передача литературы от различных учреждений и организаций РК 

и книги принятые взамен утерянных.               

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 
 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками, библиотеками-подразделениями организаций культурно-досугового типа и 

иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. Динамика в целом по 

муниципальному району на основе форм государственной статистической отчетности 6-НК 

 

- выполнение показателей, включенных в муниципальные «дорожные карты»: увеличение 

количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек, в 

т.ч. вклад муниципальных библиотек в СКБР – увеличение на 5% (2019 - 5%). 

 

- состояние ретроспективной конверсии, перевод имеющихся карточных каталогов и 

картотек в электронный каталог (% отражения документов библиотечного фонда в ЭК) – 100% 

(2019 - 100%). 

 

- совокупный объем собственных библиографических баз данных муниципальных 

библиотек – 61 930 (+3123, 2019 - 58 807) 

 

- объем электронных каталогов муниципальных библиотек – 61 930 БЗ (+3123, 2019 - 

58 807 БЗ), 

из них объем электронного каталога, доступного в сети Интернет – 61 723 БЗ (+3054, 2019 - 

58 669 БЗ). 

 

Объем электронного каталога, доступного в сети Интернет (2020-2018 гг.) 
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5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

 

- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками – 0 

В МБУ «Сегежская ЦБС» отсутствует специализированное оборудование для выполнения   

работ по оцифровке документов из библиотечного фонда. 

 

- общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом доступе – 0 

 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем: 

- доступ к НЭБ (МС) – да 

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет: 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 1 (Сайт МБУ «Сегежская 

ЦБС» - http//: biblioteka-seg@karelia.ru) 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы – 0 

- число муниципальных библиотек, имеющих аккаунты в социальных сетях и т.п. – 6 

(Сегежская ЦРБ, Надвоицкая городская библиотека, Валдайская сельская библиотека, Идельская 

сельская библиотека, Оленийская сельская библиотека, Черонопорожская сельская библиотека). 

 

В социальной сети «Вконтакте» создано 11 групп: 

• Сегежская центральная районная библиотека: 

o  «Сегежская центральная районная библиотека» – январь 2010 г. 

o  «Клуб «Дачник» – декабрь 2013 г. 

o  «Детская библиотека» (ДЮО Сегежской ЦРБ) – декабрь 2014 г. 

o  «Центр межнационального сотрудничества» (Сегежская ЦРБ) – май 2017 г. 

o Поэтический клуб «Откровение» (ДЮО Сегежской ЦРБ) – январь 2019 г. 

 

• Надвоицкая городская библиотека: 

o «Надвоицкая городская библиотека» – декабрь 2014 г. 

o «Клуб экологии души «Просвет» – декабрь 2016 г. 

 

• Сельские библиотеки: 

o «Валдайская сельская библиотека» – декабрь 2017 г. 

o «Оленийская сельская библиотека» – декабрь 2017 г. 

o «Идельская сельская библиотека» – ноябрь 2018 г. 

o «Чернопорожская сельская библиотека» – август 2019 г. 

 

В Сегежской ЦБС 6 библиотек, в т.ч. 4 сельские библиотеки, имеют аккаунты в социальной 

сети ВКонтакте, где оперативно размещается информация о новинках литературы, проводимых 

библиотеками, мероприятиях, о ресурсах и услугах библиотек, о лучших книгах.  

 

- участие муниципальных библиотек в корпоративном портале «Библиотеки 

Карелии» библиотек региона – на портале размещаются новости о деятельности Сегежской ЦБС 

– размещено 35 новостных информаций (2019 – 83). 

 

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками, 

находящимися в составе библиотечной сети МР (ГО)  

В    библиотеках  Сегежской ЦБС имеются электронные ресурсы на различных носителях.    

Наибольшее их количество имеется в Сегежской ЦРБ: это электронные документы,  

аудиовизуальные материалы, электронные базы данных «Консультант Плюс». Пользователи  



   

24 

 

сельских библиотек имеют возможность использовать различные электронные ресурсы через 

внутрисистемный обмен. 

 

5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 

электронных ресурсов в библиотечной сфере муниципального образования 

Работу по вводу библиографических записей в электронный каталог в Отделе  

формирования фондов и катологов осуществляют 3 библиотечных работника.  

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществляется с 

использованием электронных ресурсов сети Интернет, справочной правовой системы 

«Консультант Плюс». Наиболее активно эти ресурсы используются в Сегежской ЦРБ.  

Общие проблемы формирования и использования электронных ресурсов в муниципальных 

библиотеках Сегежской ЦБС - это отсутствие финансирования на приобретение электронных 

ресурсов и необходимого технического и программного оборудования, отсутствие необходимых 

площадей, оснащеннных рабочими местами с соблюдением всех технологических, 

противопожарных и гигиенических нормативов. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
  

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального образования, с учетом расстановки приоритетов в 

анализируемом году  

Основные направления библиотечного обслуживания населения Сегежского 

муниципального района в 2020 г. можно охарактеризовать как просветительское, 

информационное, интеллектуальное, духовно-нравственное, досуговое.   

Для  реализации  этих  направлений  использовались  разнообразные  формы  и  методы  

библиотечной массовой работы. В библиотеках Сегежской ЦБС осуществляют свою работу 27 

творческих клубов, кружков по интересам (2019 – 27). 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

 

6.2.1. Конкурсы /международные, всероссийские, межрегиональные, республиканские, 

районные и др./, в которых принимала участие библиотечная система/библиотека – 7 (2019 – 

6) 

 

 

№  

Название 

конкурса, 

номинация, 

организатор 

 

Целевое назначение 

конкурса 

 

Сроки  

проведения 

 

Участники, 

результаты 

1.   

Конкурс детских 

творческих работ 

«Волшебное 

Рождество» 

 

Организатор: 

Национальная 

библиотека  

Республики 

Карелия, 

г. Петрозаводск 

 

- активизация   

и  развитие  

художественно- 

творческих  способностей 

подрастающего 

поколения через 

сохранение  

и поддержку традиции 

празднования 

Рождества 

 

- поддержка   

и  популяризация чтения 

литературы о  

рождественских 

традициях 

 

1 ноября 

2019 г.- 

12 января 

2020 г. 

Отдел работы с читателями 

Сегежской ЦРБ 

 

Самойлова И. В.,  

зав. сектором Читальный зал 

54 участника 

 

- реклама конкурса в дошкольных 

учреждениях, школах города 

- сбор и отправка работ в НБ РК 

- на фестиваль представлено 54 работы:  

- МДОУ ДС № 18 г. Сегежи, 

подготовительная группа; 

- МКОУ СОШ № 4 г. Сегежи, учащиеся 

4 А, 5 А, Б, 6 А, Б классов; 

- МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи, учащиеся 

1 В, 3А, Б, 5 А, Б, 6 В, 8 Б классов; 
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- расширение знаний  

о культуре своего региона 

- учащиеся Воскресной школы 

Троицкого храма; 

- Центр детского творчества 

- печать сертификатов всем участникам 

и руководителям 

- вручение сертификатов  

2.  Районный конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

любительского 

творчества 

мастеров г. Сегежи 

и Сегежского р-на 

«Этно Выгозерье», 

посв. 100-летию РК  

 

Организатор:  

МБУ «Сегежский 

районный центр 

культуры и досуга» 

 январь 

2020 г. 

 

Оленийская сельская библиотека 

 

2 участника 

 

- подготовка работ к участию в 

конкурсной выставке, сбор и отправка 

работ библиотекарем 

- получены дипломы за участие 

3.   

Республиканский 

Фестиваль-конкурс 

народных 

любительских 

театров 
 

Организатор: 

ГАУ РК «Центр 

народного 

творчества и 

культурных 

инициатив 

Республики 

Карелия»  

г. Петрозаводск 

- сохранение и 

популяризация  

театрального искусства, 

основанного на 

нематериальном  

культурном наследии 

коренных народов РК, как 

общенационального 

достояния, посредством 

его интерпретации 

разными видами 

искусства 

- создание единого 

синтезированного 

продукта с вовлечением в 

процесс его постижения 

различных возрастных 

групп 

 

10-12 

апреля  

2020 г.  

 

Надвоицкая городская библиотека 

 

Участие в конкурсе «Библиотечного 

театра Надвоиц» («БиТеНа»): 

- заочный этап: отправлена видеозапись 

литературно-художественной 

постановки по мотивам рассказов 

Василия Шукшина «Три грации», 

«Петя», «Одни», «Бессовестные» «А у 

нас во дворе…» 

- очный этап: показ отрывка из 

спектакля «А у нас во дворе» 

 

Театр «БиТеНа» награждён дипломом 

участника.  

Номинация «Лучшая женская роль» 

досталась Н.Старковой, библиотекарю 

НГБ, участнице театра "БиТеНа" 

4.   

Творческий 

конкурс 

самопрезентаций 

профессионального 

мастерства 
специалистов 

библиотек 

«Я - и …» 
(моя профессия,  

мое хобби,  

моя семья и т.д.) 

 

Организатор: 

Центральная 

городская 

библиотека им. А. 

И. Чечулина 

МБУ «ЦБС»  

г. Асбест, 

 

- активизация 

творческого потенциала 

  

- повышение 

социальной значимости 

профессии 

библиотекаря 

 

15 марта- 

27 мая  

2020 г. 

Отдел формирования фондов и 

каталогов 

Сегежской ЦРБ 

 

Малинаускайте В. А., 

гл. библиотекарь отдела формирования 

фондов и каталогов 

 

Отправлен видеоролик на конкурс в 

номинаци «Я и моя профессия!» 

 

Результаты: 

- получен диплом за 1 место в номинаци 

«Я и моя профессия!» 

- вручен подарок – смарт-браслет 

3.1 Детско-юношеский отдел 

Сегежской ЦРБ 

 

Отправлен материал на конкурс в 
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Свердловская обл. номинации «Я и моя библиотека» 
 

Результаты: 

- благодарность за участие 

5.  Конкурс 

творческих работ 

детей и юношества 

«Волшебное 

Рождество»  

в дистанционном 

формате  

 

Организатор: 

Национальная 

библиотека 

Республики 

Карелия, г. 

Петрозаводск 

- активизация и развития 

художественнотворческих 

способностей 

подрастающего 

поколения через 

сохранение и поддержку 

традиции празднования 

Рождества  

- поддержка и 

популяризация чтения 

литературы о 

рождественских 

традициях 

10 ноября 

2020 г. – 18 

января 2021 

г. 

Отдел работы с читателями Сегежской 

ЦРБ 

 

Помощь в реализации конкурса на 

территории г. Сегежи  

 

28 участников 

14 работ 

 

- реклама конкурса в дошкольных 

учреждениях, школах города, в соцсети 

ВК 

- создан фотоальбом «Волшебное 

Рождество 2020» в группе «Сегежская 

ЦРБ» в соцсети ВК // 

https://vk.com/album14631106_277833377  

- 10 работ размещены в фотоальбоме - 

фото всех работ отправлены в НБ РК 

- лауреатом конкурса творческих работ 

НБ РК «Волшебное Рождество – 2020» в 

номинации «Рождественские мотивы» за 

работу «Рождество в деревне» стала 

Милана Сурина, г. Сегежа МКДОУ 

детский сад № 23  

6.  «Надвойчане не 

скучайте, с песней 

новый год 

встречайте» 

онлайн конкурс 

 
Организатор: 

МБУ Культурно-

досуговое 

объединение 

Надвоицкого 

городского 

поселения 

 10-31 

декабря  

2020 г. 

Оленийская сельская библиотека 

 

1 участник 

 

- видеозапись размещена в группе «Дом 

культуры п. Надвоицы» в соцсети 

ВКонтакте (https://vk.com/club116330847 

от 20 декабря 2020 г.) 

- Софья Галавень, читательница 

библиотеки и участница конкурса, 

одержала победу, награждена дипломом 

7.  Онлайн конкурс 

«Стишок-стишок,  

в Новый год 

шажок» 

 

Организатор: 

МБУ Культурно-

досуговое 

объединение 

Надвоицкого 

городского 

поселения 

 10-31 

декабря  

2020 г. 

Оленийская сельская библиотека 

 

2 участника 

 

- видеозапись размещена в группе «Дом 

культуры п. Надвоицы» в соцсети 

ВКонтакте (https://vk.com/club116330847 

от 19, 23 декабря 2020 г.) 

 

 
6.2.2. Конкурсы /городские, районные/, организованные ЦБС - 6 (2019 – 2) 

 

 Название конкурса,  Целевое   

https://vk.com/album14631106_277833377
https://vk.com/club116330847
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№ 

п/п 

номинация, 

организатор, участники 

назначение 

конкурса 

Сроки  

проведения 

Ответственный, 

результаты 

1 Городской конкурс видеороликов 

«СЕГЕЖА.ДОМ»  

(Добрососедство. 

Открытость.Многонациональность) 

к 100-летию образования РК 

 

Организатор: 

Центр межнационального 

сотрудничества Сегежской ЦРБ 

 

Участники:  

жители г. Сегежи от 15 лет и 

старше 

 

- формирование 

интереса, 

уважения и 

позитивного 

отношения у 

жителей 

Сегежского 

городского 

поселения к 

представителям 

различных 

национальностей, 

проживающих на 

территории г. 

Сегежи 

 

20 января- 

29 марта 

2020 г. 

Центр 

межнационального 

сотрудничества 

Сегежской ЦРБ 
 

• в конкурсе приняло 

участие 9 чел.  

• представлено 14 

видеороликов: 

- «Детские игры, 

бытовавшие на территории 

РК» 

- «Народ Белоруссии» 

- «Традиции и праздники 

татарского народа» 

- «Мой край родной – 

Карелия моя: 

национальность - карелы»  

- «Мать и дитя: традиции и 

обряды карелов»  

- «Сегежа и Литва – дружба 

на века!»  

-  «Сегежа - наш дом»  

- «Хранительницы 

традиций коренного 

населения Сегежского 

района: Г. П. Михайлова, Л. 

С. Ануфриева»  

- «Марийский уголок»  

- «Вековая мудрость» 

- «Сегежа в чистых 

акварелях»  

- «База отдыха сегежан 

«Тропа здоровья»  

- «Прекрасное рядом. 

Воицкий падун»  

- «Карелия – наш любимый 

дом!» 

• организовано 

голосование с 19-27 марта 

2020 г. на «Приз 

зрительских симпатий» в 

группе «Сегежская ЦРБ» 

ВК 

(https://vk.com/club146311

06 от 19 марта 2020 г.) 

• итоги конкурса 

подведены 29 марта 2020 

г. 

 

Результаты: 

• участники получили 

благодарственные 

письма;  

• победители – дипломы. 

 
Победители: 
• Нина Анатольевна 

Насырова, пенсионер - 

«Народ Белоруссии», 

«Традиции и праздники 

https://vk.com/club14631106
https://vk.com/club14631106
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татарского народа», «Мой 

край родной – Карелия моя: 

национальность - карелы» 

• Лора Николаевна 

Мельникова, ГАПОУ РК 

«Северный колледж», гр. 

ПК-1 - «Мать и дитя: 

традиции и обряды 

карелов» 

• Вероника Альгирдовна 

Малинаускайте, сотрудник 

Сегежской ЦРБ - «Сегежа и 

Литва – дружба на века!», 

«Сегежа - наш дом» 

• Светлана Афанасьевна 

Волкова, пенсионер - 

«Хранительницы традиций 

коренного населения 

Сегежского района: Г. П. 

Михайлова, Л. С. 

Ануфриева» 

 

Приз зрительских 

симпатий: 
• Лора Николаевна 

Мельникова, ГАПОУ РК 

«Северный колледж», гр. 

ПК-1 - «Мать и дитя: 

традиции и обряды 

карелов» 

• Фаина Петровна 

Юпилайнен, пенсионер - 

«База отдыха сегежан 

«Тропа здоровья» 

 
Награждение победителей 

состоялось в заочной форме 

в связи с объявленным 

карантином по 

коронавирусу 

2 Городской конкурс буктрейлеров 

«И память о войне нам книга 

оживит…»  

к 75-летию Победы в ВОВ 

 

Организатор: 

Детско-юношеский отдел 

Сегежской ЦРБ 

 

Участники:  

жители г. Сегежи от 15 лет и 

старше 

 

- расширение 

знаний 

подрастающего 

поколения о 

Великой 

Отечественной 

войне 

 

- формирование 

патриотических 

чувств, гордости 

за свою Родину 

 

- популяризация 

книги и чтения 

среди населения 

г. Сегежи путем 

создания 

буктрейлеров 

 

1 февраля- 

30 апреля 

2020 г. 

Детско-юношеский отдел  

Сегежской ЦРБ 

 
• в конкурсе приняло 

участие 8 чел. 

• представлено 8 

буктрейлеров: 

- Гусаров Д. За чертой 

милосердия (Сегежская 

ЦРБ, Т. Дегтярик, В. 

Малинаускайте) 

- Гольденберг М., Шлейкин 

Ю. Воинская слава 

Петрозаводска (Сегежская 

ЦРБ, В. Малинаускайте) 

- Скрицкий Н. Неон 

Антонов и освобождение 

Петрозаводска (Сегежская 

ЦРБ, В. Малинаускайте) 

- Шолохов М. «Судьба 

человека» (Сегежская ЦРБ, 

В. Малинаускайте) 

- Шолохов М. «Судьба 

человека» (МБОУ СОШ № 
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6, Виноградова Ю., 

Вестфаль Н.) 

- К. Симонов К. «Живые и 

мертвые» (МБОУ СОШ № 

6 9 б кл., Анохин Д., 

Парамянцев С.)  

- Мичурин-Азмекей «В 

лесах под Россонами» 

(Сегежская ЦРБ, Л. 

Ригоева) 

- Правда о Великой 

Отечественной войне: 
новые серии книг о войне 

(Сегежская ЦРБ, Т. 

Родионова, Л. Ригоева) 

• итоги конкурса  

подведены 7 мая 2020 г. 

 

Результаты: 

- участники награждены 

дипломами 

3 Районный конкурс рисунков, 

плакатов  

«Славной Победе посвящается…»  

к 75-летию Победы в ВОВ 

в дистанционном формате 

 

Организатор: 

Отдел работы с читателями 

Сегежской ЦРБ 

 

Участники:  

жители Сегежского района  

от 3 лет и старше 

 

- сохранение и 

увековечевание 

памяти о 

проявленном в 

годы ВОВ 

героизме и 

мужестве 

советских солдат, 

защищавших 

рубежи Родины 

 

20 марта- 

12 мая 

2020 г. 

 

Отдел работы с 

читателями Сегежской 

ЦРБ 
 

• в конкурсе приняло 

участие 44 чел.: 

• представлено 46 работ 

• итоги конкурса  

подведены 14 мая 2020 г. 

• возраст 3-8 лет 

1 место: 

- Беляева Василиса 

МКДОУ ДС № 20 

- Похомова Кристина 

МКДОУ ДС № 18 

- Томберг Клим МКДОУ 

ДС № 22 

2 место: 

- Пахомова Василиса 

МКДОУ ДС № 17 

- Сницарев Михаил 

МКДОУ ДС № 22 

3 место: 

- Козырев Сева МКДОУ ДС 

№ 23 

- Мурадян Эдик МКДОУ 

ДС № 18 

• возраст 9-12 лет 

1 место: 

- Власов Андрей, Власов 

Артем  

- Петухова Лиза 

2 место: 

- Кулаковская Вероника 

МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи 

3 А кл. 

- Кирилова Устинья МБОУ 

СОШ № 6 г. Сегежи 3 В кл. 

 

Результаты: 

- участники награждены 

благодарностями, 

победители - дипломами 
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4 Районный конкурс  

«Живем и помним» 

к 75-летию Победы в ВОВ 

 

Организатор: 

Архивный отдел Сегежской ЦРБ 

 

Участники:  

жители Сегежского района  

от 15 лет и старше 

 

- формирование 

преемственности 

поколений путём 

совместной 

деятельности 

учащихся, 

ветеранов, 

родителей и 

учителей 

 

15 апреля –  

12 ноября 

2020 г. 

Архивный отдел 

Сегежской ЦРБ 

 
- в конкурсе приняло 

участие 8 чел., 

представлено 8 работ: 
- номинация "О войне 

написано не всё...":  

1. Кузнецов Константин 

"Нелёгкий путь героя" 

(МКУО СОШ № 5 г. 

Сегежи) 

2. Смирнова Ульяна "След 

войны в моей семье" 

(МКОУ СОШ № 4 г. 

Сегежи) 

3. Чуев Иван "Нет в России 

семьи такой, где б не 

памятен был свой герой..." 

(МКОУ СОШ № 4 г. 

Сегежи) 

- номинация "Высеченные в 

камне":  
1. Мельникова Лора 

"Памятник медицинской 

сестре" (ГАПОУ РК 

"Северный колледж") 

- номинация 

"Семейный архив: 

фронтовое письмо, 

фронтовая фотография": 

1. семья Радевич "Они не 

рождались героями" 

2. Баймяшкина Елена "Я в 

затишье меж боями письма 

Вам писал" 

- номинация "Военные пути 

земляков ветеранов": 

1. Кравчук Алина 

"Партизанское движение" 

(ГАПОУ РК "Северный 

колледж") 

2. Никитина Людмила 

"Дети войны" (ГАПОУ РК 

"Северный колледж") 

 

Результаты: 
- итоги конкурса подведены 

1 ноября 2020 г. 

- Победители: 

Кузнецов Константин 

 Мельникова Лора 

семья Радевич 

Кравчук Алина 

- награждение победителей 

состоялось 12 ноября 2020 

г. 

- победителям вручены 

дипломы и каждому 

сертификат на 1 000 р. в 

магазин «DNS»; остальным 

участникам вручены 

дипломы и сладкие подарки 
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5 Конкурс детских рисунков на 

асфальте 

«Акварельная полянка» 

в дистанционном формате 

 

Организатор: 

Отдел работы с читателями 

Сегежской ЦРБ 

 
 

Участники:  

 - дошкольники детских 

образовательных учреждений 
 

 июль 

2020 г. 

Отдел работы с 

читателями Сегежской 

ЦРБ 
 

- в конкурсе приняло 

участие 22 чел. 

 

Результаты: 
- конкурс проходил в 

группе «Сегежская ЦРБ» в 

соцсети ВКонтакте 

- создан фотоальбом для 

размещения работ // 

https://vk.com/album-

14631106_274956109 

6 Районный конкурс  

«Волшебная красавица-снежинка» 

 

Организатор: 

Отдел работы с читателями 

Сегежской ЦРБ 

 
 

Участники:  

 - дошкольники детских 

образовательных учреждений в 

возрасте 3-6 лет 

- учащиеся образовательных 

учреждений в возрасте 7-10 лет 

 6-27 

декабря 

2020 г. 

Отдел работы  

с читателями  

Сегежской ЦРБ 
 

- в конкурсе приняло 

участие 26 чел., 

представлено 52 работы 

- итоги конкурса подведены 

28 декабря 2020 г. 

- награждение победителей 

состоялось 29 декабря 2020 

г.  

- Победители:  

Вова Коргуев, 3 года -  в 

категории 3-6 лет 

Арина Гурская, 10 лет -  в 

категории 7-10 лет 

- победителям вручены 

дипломы и сладкие призы 

- участникам вручены 

дипломы  

 
Результаты: 

- конкурс проходил в 

группе «Сегежская ЦРБ» в 

соцсети ВКонтакте» 

- создан фотоальбом, 

размещено 52 работы // 

https://vk.com/album-

14631106_278096858 

 

6.2.3. Акции /международные, всероссийские, межрегиональные, республиканские, 

районные и др./, организованные Сегежской ЦБС – 14 (2019 – 5) 

 

№ 

п/п 

 

Название акции 
Сроки  

проведения 

На базе какой библиотеки 

проходила акция, результаты 

1.  

 
Библиоэкспресс 

 

Организатор: 

Отдел работы с читателями 

Сегежской ЦРБ 

г. Сегежа, Республика Карелия 

в т.г. Книгоношество людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Всего 30 чел. 

 

Сегежская ЦРБ – 2 чел. 

Волдозерская сельская 

библиотека – 5 чел. 
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Идельская сельская библиотека – 

3 чел. 

Пертозерская сельская 

библиотека – 14 чел. 

Полгинская сельская библиотека 

– 6 чел. 

2.  «Прочитанная книга о войне – наша 

благодарность за Великую Победу» 

Акция 

 

#Год_Памяти_и_Славы 

#75лет_Победе 

 

Организатор: 

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ г. 

Сегежа, Республика Карелия 

 4 февраля 

2020 г. 

Детско-юношеский отдел 

Сегежской ЦРБ 

 

в фойе оформлены: 

- информстенд «Нам жить и 

помнить Великую Победу» 

- выставки «Прочти книгу о 

войне – стань ближе к подвигу»; 

«Мой край не обошла война», 

«Карелия. Память о войне» 

3.   «Есть у ПАМЯТИ начало,  

нет у ПАМЯТИ конца…» 

Литературно-патриотическая акция 

 

Девиз акции:  

«Прочитанная книга о войне –  

твой подарок ко Дню Победы»  

 

Организатор: 

Отдел работы с читателями  

Сегежской ЦРБ 

г. Сегежа, Республика Карелия 

28 апреля- 

28 мая 

2020 г. 

Отдел работы с читателями 

Сегежской ЦРБ 

Надвоицкая городская 

библиотека 

 

В рамках акции желающие 

делились в соцсети ВКонтакте в 

группах: «Сегежская ЦРБ», 

«НГБ» своими отзывами о 

любимых книгах, прочитанных 

книгах, посвященных Великой 

Отечественной войне 
 

Размещено всего 125 материалов: 

- Сегежская ЦРБ – 123 

- НГБ – 2 

4.  «Яжбиблиотекарь» 

флешмоб  

 
#ЯЖБИБЛИОТЕКАРЬ 

 

Организатор: 

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ 

г. Сегежа, Республика Карелия 

24-27 мая 

2020 г. 

Детско-юношеский отдел 

Сегежской ЦРБ  

 

- информация с фото, 

отражающая разнообразную 

библиотечную  деятельность в 

группах «Детская библиотека» 

(https://vk.com/id222962520 от 24, 

26 мая 2020 г.) 

- получен сертификат участника 

акции 

5.  «Нескучная библиотека» 

Онлайн акция, 

посв. 25-летию Дню библиотек 

 

Организатор: 

Отдел работы с читателями Сегежской ЦРБ 

27 мая  

2020 г. 

Отдел работы с читателями 

Сегежской ЦРБ 

 

Акция проходила в соцсети ВК 

 

- Поздравь свою библиотеку: 

сетевой флешмоб: 

- поздравления от жителей, 

воспитанников Воскресной 

школы - 30 записей, 14 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%96%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%AC
https://vk.com/id222962520
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участников, 4 ролика (3:18), 

(0:35), (1:10), (0:46) 

- поздравления с 

Всероссийским Днём 

библиотек от библиотекарей 

Сегежской ЦРБ – 3 ролика 

(5:35), (1:02), (2:52) 

- акростих на слово «Библиотека» 

- 8 стихов от 5 участников 

- Цитата о библиотеке 

- Из библиотечного юмора  

-  Киногерой читающий 

- Придумай смешную подпись к 

фото кошки с книгой 

- Мир читательских пристрастий: 

присуждение номинаций 

читателям на основе анализа 

формуляров 

-  в библиотеке - выставка 

иллюстраций «Чудо, имя 

которому – книга» (20 

репродукций) 

6.  «Сорок первый! 22 июня» 

Сетевая патриотическая акция 

 

Организатор: 

Отдел прогнозирования и развития 

Сегежской центральной районной 

библиотеки  

г. Сегежа, Республика Карелия 

1-22 июня 

2020 г. 

Отдел прогнозирования и 

развития Сегежской ЦРБ  

234 участника 

6 чел. - дети 

 

- все участники размещали 

материалы в соцсети ВКонтакте в 

группе «Сегежская ЦРБ» 

(https://vk.com/club14631106 1-22 

июня 2020 г.) 

- выданы сертификаты всем 

участникам 

7.  «Пушкин – «Наше все» 

Сетевой флешмоб 

 

Организатор: 

Отдел работы с читателями Сегежской 

центральной районной библиотеки  

г. Сегежа, Республика Карелия 

6 июня 

2020 г. 

Отдел работы с читателями 

Сегежской ЦРБ 

20 участников 

4 чел. – дети 

6 чел. – юнош. 

 

- поздравление с Пушкинским 

днем 

- размещено 20 видеороликов 

- Пушкина читают известные 

артисты: видеоролики 

- все участники получили 

сертификаты 

8.  «Библиолето» 

 

Организатор:  
Надвоицкая городская библиотека 

Сегежский р-н, пгт. Надвоицы, Республика 

Карелия 

 

июль-

август    

2020 г. 

Надвоицкая городская 

библиотека 

 

755 просмотров видеороликов 

мастер-классов 

 

https://vk.com/club14631106
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 Мероприятия проходили в 

соцсети ВКонтакте в группе 

«Надвоицкая городская 

библиотека» 

https://vk.com/club82846250 

 

Для проведения мастер-классов 

привлекались волонтёры 

Всего размещено 7 

видеороликов:  

- мастер-классы « Бумажная 

аппликация», «Вепсская кукла», 

«Цветы», «Летнее солнышко», 

«Ромашки на лугу», «Божья 

коровка», «Совушка», «Бабочки» 

9.  «Фруктово-ягодный литературный 

коктейль» 

Сетевая акция 

 

Организатор: 

Отдел прогнозирования и развития 

Сегежской ЦРБ  

г. Сегежа, Республика Карелия 

 

1 июля – 

1 сентября    

2020 г. 

Отдел прогнозирования и 

развития Сегежской ЦРБ  

92 участника 

 

- все участники размещали 

материалы в соцсети ВК в группе 

«Фруктово-ягодный 

литературный коктейль. Сетевая 

акция» 

(https://vk.com/club14631106 

1 июля-1 сентября 2020 г.) 

- выданы сертификаты всем 

участникам 

- по материалам участников 

акции подготовлен 

аннотированный 

иллюстрированный список (58 

источников); размещен в соцсети 

ВК от 16 сентября 2020 г. в 

группах «Фруктово-ягодный 

литературный коктейль. Сетевая 

акция» 

(https://vk.com/club14631106), 

 «Сегежская ЦРБ» 

(https://vk.com/club14631106)  

10.  «Свадебный фейерверк» 

Сетевая акция 

 

Организатор: 

Отдел прогнозирования и развития 

Сегежской ЦРБ  

г. Сегежа, Республика Карелия 

14 сентября 

– 

1 октября 

2020 г. 

 

Отдел прогнозирования и 

развития Сегежской ЦРБ 

 

12 участников 

 

- все участники размещали 

материалы в соцсети ВК в группе 

«Свадебный фейерверк. Сетевая 

акция» 

(https://vk.com/event198604352 

14 сентября-1 октября 2020 г.) 

11.  «Любимая мамина книжка» 

Сетевая акция, 

16-30 

ноября  

Детско-юношеский отдел  

Сегежской ЦРБ 

https://vk.com/club14631106
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посв. Дню матери в России 

 

Организатор:  

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ 

МБУ "Сегежская ЦБС"  г. Сегежа, 

Республика Карелия 

2020 г.  

20 участников 

- все участники размещали 

цитату или отрывок из любимой 

книги мамы в соцсети ВК на 

личных страницах или страницах 

своего сообщества  

- участники получили сертификат  

12.  Недели добра 

Акция 
 

 ганизатор:Ор 

- Надвоицкая городская библиотека МБУ 

"Сегежская ЦБС"  г. Сегежа, Республика 

Карелия 

- Общественный совет п. Надвоицы 

 Надвоицкая городская 

библиотека 

 

Библиотека организовала сбор 

новогодних подарков для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Собранные подарки 

библиотекари и волонтеры 

адресно доставили детям 

13.  «Книжно-развлекательный  

адвент-календарь» 

Акция с онлайн опросом 

 

Организатор: 

Отдел работы с читателями 

Сегежской ЦРБ 

г. Сегежа, Республика Карелия 

1-31 

декабря  

2020 г. 

Отдел работы с читателями 

Сегежской ЦРБ 

 

321 участник 

 

- все участники отвечали на 

вопросы  

14.  «Новогодний книгоBOOM» 

Сетевая акция 

 
#Новогодний_книгоBOOM 
#Сегежская_центральная_районная_библиотека 
 

Организатор: 

Отдел прогнозирования и развития 

Сегежской ЦРБ  

г. Сегежа, Республика Карелия 

5-20 

декабря  

2020 г. 

Отдел прогнозирования и 

развития  

Отдел работы с читателями 

Сегежской ЦРБ 

Надвоицкая городская 

библиотека 

Валдайская сельская библиотека  

Оленийская сельская библиотека  

 

33 участника 

- участники размещали 

материалы в соцсети ВК в группе 

«Новогодний книгоBOOM. 

Сетевая акция» 

(https://vk.com/event200850620 

5-20 декабря 2020 г.) 

- участниками получены 

сертификаты за участие 

 

6.2.4. Акции /международные, всероссийские, межрегиональные, республиканские, 

районные и др./, в которых Сегежская ЦБС принимала участие – 72 (2019 – 15) 

 

№ 

п/п 

 

Название акции 

Сроки  

проведения 

На базе какой библиотеки проходила 

акция, результаты 

1.  

 
«Блокадный хлеб» 

Всероссийская акция памяти 

к 76-й годовщине снятия блокады 

18-27 

января 

 2020 г. 

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ 

95 чел. 

14 чел. - юнош. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BEBOOM
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Ленинграда 

 

#акция #блокадныйхлеб  

#блокадаленинграда  

#детскаябиблиотека 

#сегежа 
 
 

76 чел. – дети 

 

- Запомни этот город – Ленинград: 

историко-патриотический час ко Дню 

снятия блокады - 5 раз 

- материал о мероприятии размещен в 

группе «Детская библиотека» в соцсети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/id222962520 

от 22 января 2020 г.) 

2.  «Книгу ПАМЯТИ пишем вместе»  
Сетевая акция  

к 75-летию Великой Победы 

 

#книгуПАМЯТИпишемвместе 

 
Организатор: 

Центральная городская детская библиотека 

им. А. П. Гайдара МБУ "ЦБС г. Калуги» 

1 февраля –  

9 мая 2020 

г. 

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ 

 

Информация размещена в группе 

«Детская библиотека» в соцсети «ВК»: 

- о  подвиге красноармейца А. И. 

Фанягина (https://vk.com/id222962520 от 

20 февраля 2020 г.) 

- о ст. сержанте К. А. Самойлове 

(https://vk.com/id222962520 от 20 февраля 

2020 г.) 

- о сержанте И. А. Фулонове 

(https://vk.com/id222962520  от 10 апреля 

2020 г.) 

- о Герое Советского Союза А. Е. 

Румянцеве (https://vk.com/id222962520 от 

1 мая 2020 г.)  

- о полном кавалере Ордена Славы П. П. 

Нестерове (https://vk.com/id222962520 от 

2 мая 2020 г.) 

 

- получен Диплом участника акции 

3.  «Сильные духом: читаем книги о 

разведчиках и партизанах» 

III Всероссийская акция  

 

приурочена к дате учреждения Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 

медали «Партизану Отечественной войны»  

(2 февраля 1943 г.) 

 

#ЧитаемСильныеДухом 
 

Организатор: 

Муниципальное казенное учреждение 

Талицкого городского округа 

«Библиотечно-информационный центр»,  

г. Талица, Свердловская область 

2 февраля 

2020 г. 

Отдел работы с читателями 

Сегежской ЦРБ 

Надвоицкая городская библиотека 

186 чел. 

18 чел. – юнош. 

128 чел. – дети 

Проведены 3 мероприятия: 

Сегежская ЦРБ: 

- Первая партизанская: памяти павших, 

мужеству вернувшихся: час истории 

- В имени улицы – имя героя: Рихард 

Зорге: урок памяти 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

- Портрет разведчика и партизана на 

страницах книг: литературно-

патриотический час с просмотром м/ф 

«Сильные духом крепче брони» 

- материал о мероприятиях размещен в 

группе Акции «Сильные духом» в 

соцсети 

«ВК»(https://vk.com/club174297548 от 4 

февраля 2020 г.), в группах «Сегежская 

ЦРБ» (https://vk.com/club14631106 от 3, 4 

февраля 2020 г., группа «НГБ» 

(https://vk.com/club82846250 от 3 февраля 

2020 г.) 

- получены сертификаты участников 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%9F%D0%90%D0%9C%D0%AF%D0%A2%D0%98%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/id222962520
https://vk.com/id222962520
https://vk.com/id222962520
https://vk.com/id222962520
https://vk.com/id222962520
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC
https://vk.com/club174297548
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Акции – 8 экз. 

4.  «Дарите книги с любовью!»:  

4-я общероссийская акция  

к Международному дню книгодарения – 14 

февраля 

 

 

#даритекнигислюбовью2020 
 

Организатор: 

Ассоциация деятелей культуры, 
искусства и просвещения по 
приобщению детей к чтению «Растим 
читателя» 

10-16 

февраля 

2020 г. 

Отдел работы с читателями, 

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ 

Надвоицкая городская библиотека 

 

Сегежская ЦРБ: 

- информация о проведении акции в 

группах библиотек соцети ВК  

- подарок детскому отделению Сегежской 

ЦРБольницы от Сегежской ЦРБ – 25 экз. 

- Чудо, имя которому книга: выставка, 

представлено 140 экз. 

- информация «Доброе дело от доброго 

сердца» от 14 февраля 2020 г. - ВК  

- информация «Подари книгу ребёнку» от 

17 февраля 2020 г. - ВК 

- информация «Дарите книги с любовью» 

от 17 февраля 2020 г. – ВК 

- «Книга - лучшего подарка для 

библиотеки нет!» – сайт ЦБС 

- получен сертификат участника Акции 

- подарено жителями – 800 экз. 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

- подарено жителями 50 экз. 

- получен сертификат участника Акции 

 

- информация о проведении акции 

размещена в соцети ВК в группах: 

«Валдайская сельская библиотека», 

«Идельская сельская библиотека», 

«Оленийская сельская библиотека», 

«Чернопорожская сельская библиотека» 

5.   «Памятник Героям Победы»  

Сетевая акция  

 

 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Городская библиотека им. Н. В. Гоголя»  

г. Саки, Республика Крым 

1 марта – 

8 мая  

2020 г. 

Отдел прогнозирования и развития 

Сегежской ЦРБ  

 

- материал «Памятник медицинской 

сестре» размещен на стене сообществ в 

соцсети ВКонтакте: 

- «Сегежская ЦРБ» 

(https://vk.com/id222962520  от 16 марта 

2020 г.) 

- «Памятник Героям Победы». Сетевая 

акция» (https://vk.com/pamyatnikgeroyam 

от 16 марта 2020 г.) 

6.   «Медицина в военной шинели» 

Сетевая акция 

 

 
Организатор: 

МБУК г. Шахты «ЦБС» ЦГБ им. А. С. 

Пушкина, Ростовская область 

1 апреля - 

21 июня 

2020 г. 

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ 

 

Материалы размещены в группах 

«Медицина в военной шинели» 

(https://vk.com/event193447794), «Детская 

библиотека» (https://vk.com/id222962520) 

в соцсети «ВКонтакте»: 

- об открытии памятника фронтовой 

медицинской сестре в г. Сегеже в июле 

2019 г. 

- рассказ о сегежанке Анне Порфирьевне 

Коханской, санитарке в санпропускнике 

госпиталя № 1225 г. Сегежи (от 26 апреля 

https://vk.com/id222962520%20о
https://vk.com/pamyatnikgeroyam
https://vk.com/event193447794
https://vk.com/id222962520
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2020 г.)  

- рассказ о  сегежанке Васильевой 

(Петровой) Анастасии Ивановне, 

санитарке в Петрозаводском госпитале 

(от 27 апреля 2020 г.) 

7.  «Я дома, я читаю» 

Флешмоб 
 

#Ядома_ЯЧитаю 

 

Организаторы: 

- Центральная библиотека МУК «ЦРБ 

Белгородского района» 

- филиал № 32 «Зеленополянская 

поселенческая библиотека» 

1-30 апреля 

2020 г. 

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ 

27 участников 

 

- участниками размещены свои фото с 

любимой книгой на личных страницах в 

соцсети ВК, в группах «Детская 

библиотека» (https://vk.com/id222962520), 

«Зеленополянская поселенческая 

библиотека» 

(https://vk.com/zelenopolyanskaiabiblioteka) 

- получен Сертификат участника акции 

8.  «Цена Победы»  

Сетевой городской патриотический 

конкурс-фестиваль 

 

Организаторы: 

-  Администрация Петрозаводского 

городского округа 

- МОУ «Средняя школа № 8» 

- МУ «Городской дом культуры» 

1-30 апреля 

2020 г. 

Оленийская сельская библиотека  

1 чел. - дети 

 

- Видео «Галавень София, 7 лет, читает  

стихотворение  М. Араловой «9 Мая» (Я 

никогда не видела войны…) (0:45) 

размещено в соцсети ВК от 24 апреля 

2020 г.: 

- в группе «Оленийская сельская 

библиотека» 

(https://vk.com/club159155481) 

- в группе «Патриотический конкурс-

фестиваль «Цена Победы» 

(https://vk.com/club193527510)  

- участником получено благодарственное 

письмо 

9.  «Детства звонкий голосок» 
Сетевая акция 

к Международному Дню защиты детей 
Организатор: 

Библиотека им. М. А. Шолохова МБУК 

«ЦБС» г. Шахты,  

Ростовская область 

20 апреля - 

5 июня  

2020 г. 

 
 

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ 

 

- размещены фотографии в соцсети ВК от 

17 мая 2020 г. в группах: 

«Детская библиотека» 

(https://vk.com/id222962520),  

«Детства звонкий голосок» 

(https://vk.com/detstva_zvonkiy_golosok)  

- получен сертификат участника акции 

10.   «Улицы наших героев» 

Межрегиональная сетевая  

онлайн-акция  

 

#улицынашихгероев 

 

Организатор: 

Центр краеведческой информации имени Б. 

В. Аржанцева  

МБУК «ЦБС»,  г. Ульяновск 

20 апреля - 

20 мая  

2020 г. 

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ 

 

- материал «Улица, названная в честь 

Героя Советского Союза Анны 

Михайловны Лисициной» размещен от 25 

апреля 2020 г. в соцсети ВК в группах 

«Детская библиотека» 

(https://vk.com/id222962520), «25 - 

Библиотека у Телецентра. Центр 

краеведческой информации им. Б. В. 

Аржанцева» (https://vk.com/bib25) 

- получен диплом участника акции 

11.  «75 лет Победы. Победа в наших сердцах» 

Межрегиональная сетевая военно-

патриотическая акция 

 

1- этап - Региональный флешмоб 

23 апреля- 

15 мая  

2020 г. 

Оленийская сельская библиотека 

Чернопорожская сельская библиотека 

11 чел. - дети 

 

- 11 фотографий родственников – 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%AF%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E
https://vk.com/id222962520
https://vk.com/club159155481
https://vk.com/club193527510
https://vk.com/id222962520
https://vk.com/detstva_zvonkiy_golosok
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2
https://vk.com/id222962520
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фотографий   

 

Организатор: 

Карельский кадетский корпус им. А. 

Невского,  

г. Петрозаводск 

участников ВОВ размещены в группе 

«Победа в наших сердцах» в соцсети ВК 

(https://vk.com/club194511100 от 29 

апреля 2020 г.) 

- фото размещены в группе «Оленийская 

сельская библиотека» в соцсети ВК 

(https://vk.com/club159155481 от 29 

апреля 2020 г.) 

- Библиотека и участники получили 

дипломы об участии 

12.   «Память нашей Победы» 

Всероссийский онлайн-марафон  

в рамках акции Библионочь-2020 

 

 

25 апреля- 

9 мая 

2020 г. 

Отдел работы с читателями, 

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ 

Надвоицкая городская библиотека 

Идельская сельская библиотека 

 

В рамках акции видеоролики чтения 

отрывков из книг о ВОВ размещены в 

группе «Библионочь-2020. Память нашей 

Победы» (https://vk.com/event194546163), 

в группах библиотек-участниц 

(«Сегежская ЦРБ» 

https://vk.com/club14631106,  

«Детская библиотека» 

https://vk.com/id222962520,  

«Надвоицкая городская библиотека» 

https://vk.com/club82846250,  

«Идельская сельская библиотека» 

https://vk.com/club173886508) 

 

Размещено всего 60 видеороликов: 

- Отдел работы с читателями – 35 

- ДЮО – 13 

- НГБ – 7 

- Идельская сельская библиотека – 5 

13.  «КНИГОМЕТРЫ в КИЛОМЕТРЫ» 

Всероссийская сетевая акция 

 

#книгометрывкилометры 
 

Организатор: 

МКУК «ЦБС им. Д.С. Лихачёва 

Калининского района»,  

г. Новосибирск 

27 апреля- 

27 мая 

2020 г. 

Отдел работы с читателями,  

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ  

Надвоицкая городская библиотека  

10 участников 

 

- размещены фотографии домашних 

книжных полок сотрудников в группе 

«Книгометры в километры» в соцсети ВК 

(https://vk.com/knigometr от 13, 18, 26 мая 

2020 г.) 

- участниками получены сертификаты 

14.  «Семья. Любовь. Библиотека» 

Районная акции  

 

#Семья_Любовь_Библиотека  

 

Организаторы: 

- Детская районная библиотека 

- филиал № 32 «Зелёнополянская 

поселенческая библиотека» МУК «ЦБ 

Белгородского района» 

28 апреля – 

15 мая 

2020 г. 

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ  

 

- рассказ библиотекаря В. И. Смуровой о 

своей семье, о чтении и книгах в соцсети 

ВК от 14 мая 2020 г. в группах: «Детская 

), https://vk.com/id222962520библиотека» (

«Зеленополянская поселенческая 

библиотека» 

) https://vk.com/zelenopolyanskaiabiblioteka( 
- получен сертификат участника акции 

15.   «Наполним памятью сердца!» 

Онлайн акция-фестиваль  

 

1-30 мая 

2020 г. 

Оленийская сельская библиотека  

1 чел. - дети 

 

https://vk.com/club194511100
https://vk.com/club159155481
https://vk.com/club14631106
https://vk.com/id222962520
https://vk.com/club82846250
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B
https://vk.com/knigometr
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/id222962520
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Организатор: 

МБУ «КДО Надвоицкого городского 

поселения»  

п. Надвойцы 

- Видео в номинации «О героях былых 

времен» Галавень София, 7 лет, читает  

стихотворение  М. Араловой «9 Мая» (Я 

никогда не видела войны…) (0:45) 

размещено в соцсети ВК: 

- в группе «Дом культуры п. Надвоицы» 

(https://vk.com/club116330847 от 5 мая 

2020 г.) 

16.  «Книжная полка библиотекарей»  

Сетевая библиотечная акция, 

посв. Всероссийскому дню библиотек 

 
#Книжнаяполкабиблиотекарей 

 
Организатор: 

Центральная детская библиотека МБУК 

"ЦБС" Соликамский городской округ 

10-27 мая  

2020 г. 

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ  

 

- информация о карело-финском эпосе 

"Калевала", фото выставки «Калевальская 

мозаика» от 14 мая  2020 г. в соцсети ВК 

в группах «Детская библиотека» 

)20https://vk.com/id2229625( 
 
- получен диплом участника акции 

17.  «Рекомендует библиотекарь» 

Сетевая акция 

 
#РекомендуетБиблиотекарь 

#РасскажемЧтоЧитатьЦБимЛНПопова 
 
Организатор: 

ИМО ЦБ им. Л. Н. Попова МУК «МБО» 

Вохомского муниципального района 

Костромской  области 

10-27 мая 

2020 г. 

 

 

 

 

 

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ  

 

- размещена информация в соцсети ВК в 

группах «Детская библиотека» 

(https://vk.com/id222962520),  

«Территория чтения: Вохомский район» 

(https://vk.com/club192666661), на 

странице «Территория чтения - 

Вохомский район» в соцсети 

«Одноклассники» 

(https://ok.ru/profile/584755486234) о 

книгах:  

В. М. Воскобойников  

«Девочка, мальчик, собака» от 13 мая 

2020 г.; Н. Назаркин «Изумрудная рыбка» 

12 мая 2020 г.; М. Самарскийго «Радуга 

для друга» 11 мая 2020 г. 

- получен сертификат участника акции 

18.  «Книга и я – лучшие друзья!» 

Сетевая акция  

 

Организатор: 

МКУК «Чернянская центральная районная 

библиотека» 

15 мая –  

1 июня 

2020 г. 

 

 

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ  

 
- информация о любимых книгах 

в  ото от 20 мая 2020 г.сотрудников с ф

соцсети ВК в группах «Детская 

), https://vk.com/id222962520библиотека» (

«Библио-life» 

)https://vk.com/club56016395( 
- получен сертификат участника акции 

19.   «Фото-история моей библиотеки»  

Межбиблиотечная сетевая акция 

 

Организатор: 

Туголесская библиотека, МБУК «БИЦ г.о. 

Шатура» 

18-31 мая 

2020 г. 

 

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ  

 
- информация с фото, отражающая 

разнообразную библиотечную  

в соцсети  деятельность от 27 мая 2020 г.

ВК в группах «Детская библиотека» 

),https://vk.com/id222962520( 
- получен сертификат участника акции 

20.  «Книга и мультфильм» 

Сетевая акция 

 
Организатор: 

Некоузская детская библиотека 

Ярославская область, Некоузский район, с. 

18-31 мая 

2020 г. 

Отдел прогнозирования и развития 

Сегежской ЦРБ  

 

- материал о повести А. Линдгрен «Пеппи 

длинный чулок» размещен в соцсети ВК 

от 28 мая 2020 г. в группах «Сегежская 

https://vk.com/club116330847
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://vk.com/id222962520
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%A7%D1%82%D0%BE%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%A6%D0%91%D0%B8%D0%BC%D0%9B%D0%9D%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/id222962520
https://vk.com/club192666661
https://vk.com/club56016395
https://vk.com/id222962520
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Новый Некоуз ЦРБ» (https://vk.com/club14631106), 

«Книга и мультфильм» 

(https://vk.com/club195298368) 

получен сертификат участника акции 

21.  «Библиотекарь в Teme» 

онлай челлендж  

 

#День_библиотек_2020_Челлендж 
Библиотекарь_в_Teme 

 
Организатор: 

Павленковская сельская библиотека с. 

Неплюевка МУ ЦБС Карталинского МР 

20-27 мая 
2020 г. 

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ  

 
- размещен видеоролик «Библиотекарь в 

Teme» в соцсети ВК в группе «Детская 

 https://vk.com/id222962520библиотека» (

от 29 мая 2020 г.) 
 
- получен диплом участника 

онлайнчелленджа 
22.  «Мой любимый автор. Рекомендую» 

Сетевая акция 

 

Организатор:  

Библиотека № 5 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ 

 20 мая –  
30 июня  
2020 г. 

 

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ  

 

- получен Сертификат за участие 

23.  «Детства яркие мгновенья» 

Сетевой флешмоб 

 

Организатор: 

Детско-юношеская библиотека № 7 МБУ 

«БИС» г. Нижневартовск 

 

 20 мая –  

1 июня 

2020 г. 

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ  

 
- информация о любимой книге 

сотрудника - В. Хохлов «Тайна 

малиновой воды» в группах «Детская 

 https://vk.com/id222962520библиотека» (

от 22, 25 мая 2020 г.), Детско-юношеская 

библиотека № 7 МБУ "БИС" г. 

от  https://vk.com/dub7_nvск (Нижневартов

22, 26 мая 2020 г.) 
- получен сертификат участника акции 

24.  «Шоколадный Пушкин» 

Межрегиональная сетевая акция 

  

ный_Пушкин шоколад#ЦГБ_Малашенко_ 
 

Организатор:  

Центральная городская библиотека им. А. 

П. Малашенко 

г. Переславль-Залесский 

  

25 мая – 

10 июня 

2020 г. 

Отдел работы с читателями  

Сегежской ЦРБ 

 

- в соцсети ВК от 5 июня 2020 г.  в 

группах 

- «Сегежская ЦРБ» 

(https://vk.com/club14631106)  

- Центральная библиотека им. А.П. 
Малашенко  
(https://vk.com/malashenkolib) 

размещена обёртка от шоколада «Пушкин 

с няней», обложка книги, стихотворение 

«Няне» 

- получен диплом участника 

25.   «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Сетевая акция 

 

Организатор:  

Кировская библиотека - филиал № 3 им. Ф. 

П. Кухтина МБУК «Черноморская 

централизованная библиотечная система» 

МО Черноморский район Республика Крым 

1-30 июня 

2020 г. 

Отдел работы с читателями  

Сегежской ЦРБ 

 

- размещена информация о карельском 

писателе В. М. Данилове в соцсети ВК от 

3 июня 2020 г. в группах:   

- «Кировская библиотека филиал № 3 им. 

Ф. П. Кухтина» 
(https://vk.com/club151058061),   

- «Сегежская ЦРБ» 

(https://vk.com/club14631106)  

- получен сертификат 

https://vk.com/club14631106
https://vk.com/club195298368
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA_2020_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2_Teme
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA_2020_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2_Teme
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA_2020_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2_Teme
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA_2020_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2_Teme
https://vk.com/id222962520
https://vk.com/id222962520
https://vk.com/dub7_nv
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A6%D0%93%D0%91_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%26%238239
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A6%D0%93%D0%91_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%26%238239
https://vk.com/club14631106
http://vk.com/malashenkolib
https://vk.com/club151058061
https://vk.com/club14631106
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26.  «Ромашка – символ семьи» 

Межрегиональная сетевая акция  

ко Дню семьи, любви и верности 

 

Организатор: 

- Библиотека-Центр общения и информации 

им. И. Н. Григорьева  

- МАУК «Централизованная библиотечная 

система» г. Псков 

1 июня –  

10 июля 

2020 г. 

Отдел работы с читателями  

Сегежской ЦРБ 

 

- размещена информация о 

стихотворении Л. Татьяничевой 

«Ромашки для влюблённых» в соцсети 

ВК в группе «Сегежская ЦРБ» 

(https://vk.com/club14631106 от 6 июня 

2020 г.) 

- получен диплом участника акции 

27.  «В мире сказок Пушкина» 

Онлайн кроссворд  

 

Организатор: 

Библиотека семейного чтения им. П. П. 

Бажова МБУ «Карпинская ЦБС» 

4-21 июня 

2020 г. 

Отдел работы с читателями  

Сегежской ЦРБ 

 

- участие в кроссворде  

 

- получен диплом победителя 

28.  «Читаем Пушкина вместе» 

Х Международная акция 

 

#ЧИТАЕМПУШКИНАВМЕСТЕ  
 

Организатор: 

Областная библиотека для детей и 

юношества им. А.С. Пушкина,  

г. Саратов 

6 июня 

2020 г. 

Центр межнационального сотрудничества 

Сегежской ЦРБ  

11 участников 

 

- размещено 11 видеороликов на русском, 

марийском, украинском, белорусском, 

вепском, финском языках 

(https://vk.com/club147488790) 

- все участники получили дипломы  

29.  «Читаем Пушкинские строки…» 

Поэтический флешмоб 

 

Организатор:  

МКУК «Верхнеуральская центральная 

городская библиотека им. П. М. 

Кудряшева»  

г. Верхнеуральск, Челябинская обл. 

6 июня 

2020 г.  

Отдел работы с читателями Сегежской 

ЦРБ  

10 участников 

 7 чел. – дети 

 
- отправлен видеоролик «Сказка о рыбаке  

и рыбке» https://vk.com/id233627598 

- получен сертификат за участие 

30.  Онлайн кроссворд к Пушкинскому дню 

 

Организатор:  

МБУ «Карпинская ЦБС» БСЧ  им. Бажова 

6 июня 

2020 г. 

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ 

 

- получен Диплом победителя  

31.   «Моя Россия»  

Сетевая акция 

Организатор:  

СП "Пустотинская сельская библиотека" 

МБУК "Кораблинская центральная 

библиотека" 

7-13 июня  

2020 г. 

 

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ  

 
- получен сертификат за участие 

32.   «Слово о папе» 

Сетевая акция, 

 посв. Международному дню отца  

– 21 июня 

Организатор:  

Чишминская районная библиотека МАУК 

"Чишминская районная Межпоселенческая 

библиотека" МР Чишминский район, 

Республика Башкортостан 

8-21 июня 

2020 г. 

Отдел работы с читателями  

Сегежской ЦРБ 

 

- размещена информация о книге 

О.Бундура «Как воспитывать папу» в 

соцсети ВК в группе «Сегежская ЦРБ» 

(https://vk.com/club14631106 от 18 июня 

2020 г.)  

- получен сертификат участника акции 

33.  «Свеча Памяти»  

Межрегиональная сетевая акция  

к 22 июня - Дню памяти и скорби 

 

Организатор: 

МБУ «Централизованная библиотечная 

9-22 июня 

2020 г. 

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ  

 

- получен диплом участника 

https://vk.com/club14631106
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%95%D0%9C%D0%9F%D0%A3%D0%A8%D0%9A%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
https://vk.com/club147488790
https://vk.com/id233627598
https://vk.com/club14631106
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система» г. Воткинска 

34.  «Праздники, традиции и обычаи народов 

России» 

Сетевая акция 

Организатор:  

- Кара-Якуповская сельская модельная 

библиотека-информцентр по изучению, 

сохранению и развитию языка, истории и 

культуры башкирского народа 

- МАУК "Чишминская районная 

межпоселенческая библиотека" 

МР Чишминский район, Республика 

Башкортостан 

15 июня –  

15 июля 

2020 г. 

Отдел работы с читателями  

Сегежской ЦРБ 

 

- размещена информация о книге 

А. Линевского «Листы каменной книги» в 

соцсети ВК в группе «Сегежская ЦРБ» 

(https://vk.com/club14631106 от 19 июня 

2020 г.) 

- получен сертификат участника акции 

35.  Онлайн-викторина "Мы помним!",  

посв. Дню памяти и скорби 

 

Организатор:  

Городская библиотека №10 МБУК «ЦБС г. 

Вологды»  

22 июня 

2020 г. 

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ  

 

- получен Диплом 1 степени 

36.   «Художники-иллюстраторы детских 

книг»   

Межрегиональная сетевая акция 

 

Организатор:  

Гагаринский отдел МБУК МЦБ 

Морозовского района Ростовской области  

23 июня –  

19 июля 

2020 г. 

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ  

 

- получен сертификат 

37.  "Родина моя" 

Акция 

#родинамоя 
#природамонтова#библиотекаЛер  

28 июня – 

1 сентября 

2020 г. 

Детско-юношеский отдел  

Сегежской ЦРБ 

 

- отправлен материал об улице 

Лесокультурной в г. Сегеже  

- получен Сертификат 

38.   «Всё начинается с любви...»  

Сетевая акция  

к Всероссийскому Дню семьи, любви и 

верности 

 

Организатор:  

Отдел обслуживания Модельной 

Центральной Городской Библиотеки 

«Интеллект-центр» МБУ "ЦБС" г. Салавата, 

Республика Башкортостан 

2-10 июля 

2020 г. 

Детско-юношеский отдел  

Сегежской ЦРБ  

 

- получен сертификат за участие 

39.  «Финансовая безопасность: 

предупрежден - значит вооружен» 

Сетевая акция-квест 

Организатор:  

ГБУК «Брянская областная научная 

универсальная библиотека им. Ф. И. 

Тютчева» 

6-20 июля 

2020 г. 

Отдел работы с читателями  

Сегежской ЦРБ 

 

- выполнены все задания финансового 

квеста 

- получен сертификат участника акции 

40.   «Ягодный микс»  

Сетевая акция 

 

Организатор:  

Детская библиотека им. Н.А. Некрасова 

МБУ Чановская ЦБС 

13-26 июля 

2020 г. 

Детско-юношеский отдел  

Сегежской ЦРБ  

 

- получен сертификат за участие 

41.  Акция ко Дню  Государственного флага 

Российской Федерации  

 

18-31 

августа  

2020 г. 

Детско-юношеский отдел  

Сегежской ЦРБ  

 

https://vk.com/club14631106
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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#НадНамиРеетФлагРОССИИ 
 

Организатор:  

Центральная детская библиотека МБУК 

«КИЦ» Каменского района Алтайского края  

- получен Диплом 

42.   «Со страницы на экран»  

Сетевая акция  

 

Организатор: 

Отдел обслуживания Модельной 

центральной городской библиотеки 

«Интеллект-центр» МБУ "ЦБС" г. Салавата, 

Республика Башкортостан 

24 августа – 

4 сентября 

2020 г. 

 

Отдел прогнозирования и развития 

Сегежской ЦРБ 

 

- подготовлен материал о романе В. 

Крестовского «Петербургские трущобы» 

- материал размещен на стене сообщества 

«Сегежская ЦРБ» в соцсети ВКонтакте 

(https://vk.com/club14631106  от 28 

августа 2020 г.) 

- получен сертификат участника 

43.  «Кулинарные рецепты литературных 

героев» 

Сетевая акция 

 

Организатор: 

Поселенческая библиотека № 3 с детским 

отделением МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека  

Белебеевского района Республики 

Башкортостан  

24 августа – 

6 сентября 

2020 г. 

Отдел работы с читателями Сегежской 

ЦРБ 

 

размещена информация - рецепт 

малинового пирога   из книги М. Е. 

Салтыков-Щедрина "Господа Головлевы" 

в соцсети ВК от 4 сентября 2020 г. в 

группах: 

- «Сегежская ЦРБ» 

(https://vk.com/club14631106 ) 

- «Поселенческая библиотека № 3 

(https://vk.com/club118988491) 

- получен диплом участника акции 

44.  «Мужество случайным не бывает» 

челлендж 

ко Дню солидарности в борьбе  

с терроризмом 

 

1-3 сентября 

2020 г. 

Детско-юношеский отдел 

Сегежской ЦРБ 

 

- опубликовано стихотворение «Памяти 

всех ребят, погибших в Чечне»  

45.  «И нет конца Есенинскому чуду»  

Cетевая акция,   

посв. 125-летию со дня рождения  

С. Есенина 

Организатор: 

Сектор комплексного обслуживания МБУК 

"ЦБС ЗГО"  

1-3 сентября 

2020 г. 

Детско-юношеский отдел 

Сегежской ЦРБ 

 

- получен Диплом 

46.  «Права детей в сказках народов мира» 

Cетевая акция 

 
Организатор: 

Ермолкинская поселенческая библиотека 

МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района 

Республика Башкортостан  

1-5 сентября 

2020 г. 

Детско-юношеский отдел  

Сегежской ЦРБ  

 

- получен Сертификат 

47.  «Последние залпы Великой войны»,  

посв. 3 сентября – Окончание Второй 

мировой войны 

 

Организатор:  
- Дирекция Года памяти и славы 

- Благотворительный фонд «Память 

поколений» 

2-3 сентября 

2020 г. 

Отдел работы с читателями Сегежской 

ЦРБ 

30 чел. 

 

Проведено 2 мероприятия: 

- К памятным местам воинской славы г. 

Сегежи: пешеходная экскурсия 

- Последние залпы Великой войны: час 

памяти 

48.  «В гостях у Куприна» 7-14 Отдел работы с читателями  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%82%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%98
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%82%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%98
https://vk.com/club14631106
https://vk.com/club14631106
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Межрегиональная сетевая онлайн-игра  

 

Организатор: 

Детское отделение Поселенческой 

библиотеки № 3 города Белебея 

сентября 

2020 г. 

Сегежской ЦРБ 

 

- получен сертификат участника 

- получен диплом победителя 

49.  «Всю душу выплеснул в слова» 

онлайн-марафон,  

посв. 125-летию со дня рождения Сергея 

Есенина 

 
Организатор: 

Центральная библиотека Приморского 

района, г. Архангельск 

21 сентября 

2020 г. 

Отдел прогнозирования и развития 

Сегежской ЦРБ 

 

- размещен материал в соцсети ВК в 

группе «Центральная библиотека 

Приморского района» 

(https://vk.com/primlib от 30 сентября 2020 

г.) 

50.  «75 лет Победы. Победа в наших сердцах»  

Межрегиональная сетевая военно-

патриотическая акция 

 

2-й этап - Флешмоб фотографий  «Герои 

Победы»  

 

Организатор: 

Карельский кадетский корпус им. А. 

Невского,  

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

25 сентября- 

10 ноября  

2020 г. 

Оленийская сельская библиотека 

1 чел. 

 

- фото размещено в соцсети ВКонтакте в 

группах: 

-  «Оленийская сельская библиотека» в 

соцсети ВК (https://vk.com/club159155481 

от 15 ноября 2020 г.) 

- «Флешмоб фотографий «Герои Победы» 

(https://vk.com/club194511100 от 15 

ноября 2020 г.) 

- Библиотека и участница получили 

дипломы об участии 

51.  «Я люблю свою Россию!»  

Онлайн игра 

 

Организатор: 

МКУК "Рассветинский СДК" 

Среднеахтубинского района Волгоградской 

области  

октябрь 

2020 г. 

Детско-юношеский отдел 

Сегежской ЦРБ 

 

- получен Сертификат 

52.  «Вальс природы в поэзии Есенина», 

Акция 

посв. 125-летию со дня рождения С.Есенина 

 

Организатор:  

Усень-Ивановская модельная библиотека 

МАУК «ЦМБ» Белебеевского района 

Республика Башкортостан 

1-11 октября 

2020 г. 

Детско-юношеский отдел 

Сегежской ЦРБ 

 

- получен Сертификат  

53.  «Марафон добрых дел» 

Социальная акция-игра 

 

#марафондобрыхдел 

#волонтерыкультуры10 

#добровкарелии 

#волонтерыкарелии 

 

В рамках проектов "Арт-коллаборация 

добровольцев Карелии" при поддержке 

Фонда президентских грантов и "Арт-

навигатор добровольчества Карелии" при 

поддержке Российского фонда культуры 

19-26 

октября 

2020 г. 

Надвоицкая городская библиотека 

 

20 чел. 

 

Команды "Искра", "Бумеранг", "Молния" 

и "Добродеятели" из учащихся 8 Б и 11-го 

классов МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа пгт. 

Надвоиц» помогали добрыми делами 

библиотеке 

54.  «Мы разные, но мы вместе» 

Онлайн акция 

 

Организатор:  

29 октября - 

5 ноября 

2020 г. 

Детско-юношеский отдел 

Сегежской ЦРБ 

 

- получен Сертификат 

https://vk.com/primlib
https://vk.com/club159155481
https://vk.com/club194511100
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D1%85%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B10
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B8
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Центральная детская библиотека  

г. Салавата  

55.  «Бунин 2020» 
Проект 

ноябрь 

2020 г. 

Детско-юношеский отдел 

Сегежской ЦРБ 

 

- получен Диплом  

56.  «Легендарный сказитель – Гомер» 

Ноябрьская онлайн викторина  

от паблика Reading With Love 
 

 

1-30 ноября 

2020 г. 
Отдел работы с читателями  

Сегежской ЦРБ 

 

- выполнены все задания онлайн 

викторины 

- получен сертификат 

57.  «Мама - первое слово в нашей судьбе» 

Поэтический челлендж, 
посв. Дню Матери  

 
Организатор:  
"Кикеринская поселковая библиотека" 

МКУК "Культурно-досуговое учреждение 

Кикеринского сельского поселения" 

1-30 ноября 

2020 г. 

Детско-юношеский отдел 

Сегежской ЦРБ 

 

- получен Диплом 

58.  «Книжный алфавит» 
Литературная акция-эстафета 

 

Организатор:  

Детская-Библиотека г. Бирск Республика 

Башкортостан 

2-30 ноября 

2020 г. 

Детско-юношеский отдел 

Сегежской ЦРБ 

 

- получен Сертификат участника 

59.   «Большой этнографический диктант-

2020»  

Международная онлайн акция  

 

Организатор: 

- Федеральное агентство по делам 

национальностей  

- Министерство национальной политики 

Удмуртской Республики  

при поддержке Федерального агентства по 

делам СНГ, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному 

сотрудничеству 

3-8 ноября 

2020 г. 

Сегежская ЦРБ 

 

10 чел. 

 

- все участники получили сертификаты 

60.   «День словаря»  

Сетевая акция,  

посв. Дню словарей и энциклопедий - 22 

ноября 

 

Организатор: 

Прудовская сельская библиотека МАУК 

КМЦБС  

20-27 

ноября 

2020 г. 

Отдел работы с читателями  

Сегежской ЦРБ 

 

- выполнены все задания онлайн 

кроссворда 

- получен сертификат 

 

 

61.  «Дело было в Новый год!» 

Сетевая акция 

 

#дело_было_в_новый_год 

#БиблиотекаЛихачёваНовосибирск 

 

Организатор: 

МКУК «ЦБС им. Д.С. Лихачёва 

Калининскогой района», г. Новосибирск 

20 ноября-

28 декабря 

2020 г. 

Валдайская сельская библиотека 

  

Размещен материал в соцсети ВК в 

группах:  

- «Валдайская сельская библиотека» 

https://vk.com/club158967715 от 17 

декабря 2020 г.) 

- «Читальный зал библиотеки им. Д. 

Лихачева» (https://vk.com/club192662659 

от 18 декабря 2020 г.) 

https://vk.com/withlovereading
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE_%D0%B2_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://vk.com/club192662659
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- получен сертификат 

62.  Сетевая онлайн игра,  

посв. Международному дню инвалидов 
 

Организатор: 

Центральная городская библиотека 

семейного чтения г. Калач-на-Дону 

21 ноября - 

4 декабря 

2020 г. 

Отдел работы с читателями  

Сегежской ЦРБ 

 

- выполнены все задания онлайн игры 

- получен сертификат 

 

63.   «Мир без барьеров» 

Сетевая акция,  

посв. Международному дню инвалидов 

 

#Мирбезбарьеров #валдайбиблиотека 
 

Организатор: 

Межпоселенческая библиотека имени Б.С. 

Романова, г. Валдай Новгородская обл. 

23 ноября – 

2 декабря 

2020 г. 

Валдайская сельская библиотека  

 
Размещен материал в соцсети ВК в 

группах:  

- «Валдайская сельская библиотека» 

https://vk.com/club158967715 от 27 ноября 

2020 г.) 

- «Валдайская библиотека имени Б.С. 

Романова» (https://vk.com/valdaylibrary от 

27 ноября 2020 г.) 

64.  «Конкурс новогодних буклуков» 

 

 

Организатор: 

Центральная библиотека 

г. Кунгур, Пермский край 

1-24 декабря  

2020 г. 

Валдайская сельская библиотека  

 

Размещен материал в соцсети ВК в 

группе «Валдайская сельская 

библиотека» https://vk.com/club158967715 

от 17 декабря 2020 г.) 

- отправлен в группу «Центральная 

Библиотека г. Кунгура» // 

https://vk.com/biblio_kungur 

65.  «Новогоднее волшебство» 

благотворительная акция 
 

Организатор:  

Сегежская районная женская 

общественная организация «Сегежанка» 

5-25 

декабря 

2020 г. 

Сегежская ЦРБ 

 
Участие сотрудников ЦРБ в сборе 

новогодних подарков для детей, 

находящихся в сложной жизненной 

ситуации 

66.  «Ты приведи меня, дорога, к храму» 

 

#ЦентральнаябиблиотекасЗвериноголовское 

#Тыприведименядорогакхраму 

 

Организатор: 

Центральная библиотека,   

с. Звериноголовское, Курганская область 

7-25 декабря 

2020 г. 

Надвоицкая городская библиотека 

 

- размещен материал  «К 400-летию 

деревни Надвоицы (1620-2020) и 200-

летию Надвоицкого православного 

прихода» в соцсети ВК в группе 

«Надвоицкая городская библиотека» 

(https://vk.com/club82846250 от 17 

декабря 2020 г.) 

- получен диплом участника акции 

67.  «Наряжаем ретро-ёлку» 

Новогодняя акция 

 

Организатор: 

МБУ «Музейный Центр г. Сегежи» 

7-25 декабря 

2020 г. 

Оленийская сельская библиотека 

 

- фото новогодних ретро-игрушек 

размещено в соцсети ВКонтакте в 

фотоальбоме группы  «Музейный Центр 

г. Сегежи» (https://vk.com/club159155481 

от 19 декабря 2020 г.) 

68.  «По страницам Красной книги» 

Межрегиональная сетевая акция 

 

Организатор: 

Библиотека-филиал № 6 ГУ «Центральная 

библиотека для детей г. Луганска», ЛНР 

 

9-18 декабря 

2020 г. 

Валдайская сельская библиотека  

 

Размещен материал в соцсети ВК в 

группах:  

- «Валдайская сельская библиотека» 

https://vk.com/club158967715 от 15 

декабря 2020 г.) 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/valdaylibrary
https://vk.com/biblio_kungur
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83
https://vk.com/club82846250
https://vk.com/club159155481
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69.  Тест на знание Конституции РФ 

ко Дню Конституции  

 

Организатор:  

библиотека-филиал № 4 МБУ "ЦБС" г. 

Воткинск 

12 декабря 

2020 г. 

Детско-юношеский отдел 

Сегежской ЦРБ 

 

- получен Сертификат 

70.  «Новогодние окна» 

Всероссийская акция 

 

Организатор:  
- Всероссийский конкурс для школьников 

«Большая перемена» 

- Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение 

школьников»  

- при поддержке Федерального агентства по 

делам молодежи  

18-30 

декабря 

2020 г. 

Отдел работы с читателями Сегежской 

ЦРБ 

Надвоицкая городская библиотека 

Валдайская сельская библиотека  

Идельская сельская библиотека 

Чернопорожская сельская библиотека 

 

6 участников 

 

- фото оформленных новогодних окон 

размещены на стенах библиотечных 

групп в соцсети ВК 

71.  «Новогоднее настроение» 

Квест-игра 

 

Организатор:  

Подбельская районная детская библиотека  

20-25 

декабря 

2020 г. 

Детско-юношеский отдел 

Сегежской ЦРБ 

 

- получен Сертификат 

72.  «Мы нужны друг другу» 

Благотворительная акция 
 

Организатор: 

Администрация Надвоицкого 

городского поселения 

 Надвоицкая городская библиотека 

 

В рамках акции сотрудники 

библиотеки подарили книги 

получателям социальных услуг 

Отделения социального обслуживания 

на дому п. Надвоицы, имеющих 

инвалидность. Все собранные подарки 

вручены библиотекарями  при 

посещении на дому гражданам с 

ограниченными возможностями 

здоровья.   

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность библиотек связана, прежде всего, с 

определением её как места общения, интеллектуального развития и культурного досуга  

населения.  

Библиотеки Сегежской ЦБС стремятся соответствовать этим целям. Для этого в 

библиотеках  организуют  клубы  по  интересам,  предоставляют помещение для встреч жителей  

района с представителями власти, со специалистами  в  различных  областях знаний, библиотекари 

сами организуют различные конкурсы. 

 

 гражданско-патриотическое воспитание  

 

Сегежская ЦРБ: 

 Афганистан – наша память и боль: литературно-музыкальная композиция  

 Первая партизанская. Памяти павших, мужеству вернувшихся: час истории 

 Богатыри земли русской: беседа с эл. презентацией 

 В названии улицы – имя героя: час истории о Р. Зорге 

 

В группе «Сегежская ЦРБ» в соцсети ВК: 
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 Рихард Зорге – легенда советской разведки: онлайн  презентация к 125-летию со дня 

рождения Р. Зорге 

 Так пришла война: 22 июня в истории России: онлайн презентация  

 Маленькие солдаты большой войны: онлайн обзор 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Будущих защитников поздравляем с праздником!: литературно-музыкальный час 

 Выстоял. Сражался. Победил: час истории ко Дню прорыва блокады Ленинграда 

 Подвиг и боль Ленинграда: ТДИ ко Дню прорыва блокады Ленинграда 

 Портрет разведчика и партизана на страницах книг: литературно-патриотический час 

с просмотром мультфильма «Сильные духом крепче брони» в рамках акции 

«Сильные духом» 

 Этот подвиг будет жить в нашей памяти всегда: общепоселковая акция  
Сотрудники НГБ приняли участие в общепоселковой акции и посетили надвойчан-участников 

Афганской войны для вручения книги «Встречи у «Черного тюльпана» - 14 экз. 

 

Валдайская сельская библиотека: 

 День в истории – 23 февраля: час мужества  

 Победный май: выставка работ учащихся МБОУ ДО «ДШИ пгт. Надвоицы», филиал в 

п. Валдай 

 Они не рождались героями: заседание краеведческого кружка «Родная сторона» из 

цикла мероприятий, посв. 100-летию РК 

В группе «Валдайская сельская библиотека» в ВК: 

 Книги о ВОВ в фонде Валдайской сельской библиотеки: информация в группе  

 Дети войны п. Валдай: фотографии 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 Солдаты земли российской: обзор 

 Наследники славы. Герои России: беседа 

 Российских женщин имена: обзор об известных женщинах России 

 

Идельская сельская библиотека: 

 День памяти жертв политических репрессий: беседа  

 

Оленийская сельская библиотека: 

 Блокада Ленинграда: познавательный час 

 Флаг России - символ единства: мастер-класс 

 

Пертозерская сельская библиотека: 

 Они сражались за Родину!: Наши земляки – участники ВОВ: фотостенд 

 День памяти и скорби – 22 июня: час памяти на Могиле Неизвестного летчика  

 

Чернопорожская сельская библиотека: 

 Стоит на страже Родины солдат: игра-викторина   

 День Российского флага: беседа 

 

 к 350-летию со дня рождения Петра I (2019-2022 гг.) 

 

Сегежская ЦРБ: 

 Имя Петра I на карте Карелии: исторический час 

 

В группе «Сегежская ЦРБ» в соцсети ВК: 
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 Памятники Петру I. Санкт-Петербург: виртуальная экскурсия (видеоролик 6:32) 

 Петр Первый и его время: онлайн-филворд – 41 участник 

 Роман А. Толстого «Петр I» 

 размещение материалов о Петре I в разделе «К 350-летию со дня рождения Петра I» на 

официальном сайте MO  "Сегежский муниципальный район" 

http://home.onego.ru/~segadmin/350year_Pietari_I.htm - ежеквартально 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Люблю тебя, Петра творенье!: выставка 

 

Валдайская сельская библиотека: 

 Пётр I: жизнь за Россию: выставка 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 Славные страницы истории: Петр I: познавательный час 

 Исторические хроники: Петр I: выставка 

 

Оленийская сельская библиотека: 

 Петр I и его время: познавательный час 

 Землю русскую прославивший – Петр I: выставка 

 

 воспитание толерантности, единение народов 
 

Сегежская ЦРБ: 

 Колокольный звон – голос Родины, голос России: патриотический час - проведено 4 раза 

 В дружбе народов  – единство России: литературный калейдоскоп - проведено 4 раза 

 В единстве народа – сила Родины: беседа ко Дню народного единства 

 Единым духом мы сильны: исторический час ко Дню народного единства 

 И только в единстве сила России: информчас ко Дню толерантности 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Что такое толерантность: познавательный час 

 Русь, Россия – родина моя: познавательный час ко Дню народного единства -  проведено 3 раза 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 Исторические хроники: обзор ко Дню народного единства 

 

Оленийская сельская библиотека: 

 История карельского национального костюма: урок краеведения  

 

Чернопорожская сельская библиотека: 

 Мы едины: литературный час 

 

 правовое воспитание 

Сегежская ЦРБ: 

 Избиратель: Думай, Читай, Выбирай: ТДИ 

 Твое право выбора: выставка  

 О правах ребенка в мультфилмах и книгах: информация ВК 

 12 декабря – День Конституции РФ: онлайн игра, онлайн кроссворд - ВК 
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 Участие в сетевой акции-квесте «Финансовая безопасность: предупрежден - значит 

вооружен» (ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. 

Тютчева»). Выполнены все задания квеста, получен сертификат 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Ты – молодой! Тебе выбирать!: час молодого избирателя 

 Ты – молодой! Тебе выбирать!: выставка 

 

Пертозерская сельская библиотека: 

 Основной закон россиян. Каким ему быть?: выставка 
 

Полгинская сельская библиотека: 

 Всенародное голосование. Поправки в Конституцию: выставка 
 

Чернопорожская сельская библиотека: 

 Права ребенка: беседа-презентация 

 

 здоровый образ жизни 

Сегежская ЦРБ: 

 Да здравствуют витамины!: литературно-познавательный час – проведен 5 раз 

 Мир бросает курить. А ты?: выставка к  Международному дню отказа от курения 

 Подросток и наркотики. Легкие шаги в пропасть: выставка к Всемирному дню 

борьбы с наркоманией 

 

В соцсети ВК: 

Месячник по здоровому образу жизни и антинаркотической направленности (26 мая-26 июня, 

организатор – Администрация Сегежского мцуниципального района):  

 No smoking!: онлайн беседа с электронной презентацией о вреде курения  

 Что читать, чтобы не попасть в плохую компанию:  онлайн  беседа-обзор литературы 

для подростков  

 День без дыма: онлайн обзор литературы  

 Сигарета – это яд, он опасен для ребят: виртуальный обзор у выставки «Курение или 

здоровье - выбирайте сами» (видеоролик 1:45) 

 Они бросили курить: плакат-листовка 

 Русские писатели, употреблявшие наркотики: плакат-листовка  

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Путешествие за цветком здоровья: познавательно-игровой час – проведено 3 раза 

 Здоровым быть здорово!:  познавательный час – проведено 5 раз 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 Лесная аптека. Аптека на грядках: познавательная программа 

 

Идельская сельская библиотека: 

 Всемирный день борьбы с наркоманией: беседа 

 

Полгинская сельская библиотека: 

 Диагноз: сердце: беседа 

 Предостеречь от дурмана: выставка 

 

 экологическое просвещение 
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Сегежская ЦРБ: 

 Водоемы Карелии: беседа с эл. презентацией 

 Детям о природе: книги М. М. Пришвина: литературный час  

 В гости к лесовичку: экологическая литературная игра 

 Птицы - наши друзья: экологическое занятие   

 Знакомая незнакомая: все о елочке: час полезной информации 

 Отчего я пишу про лес: эколого-познавательное занятие к 100-летию Н. Сладкова 

 Праздник осени: информчас – проведено 5 раз 

 Зимующие птицы: эколого-познавательный час – проведено 4 раза 

 Именины у рябины: праздник осени – проведено 3 раза 

 Покормите птиц зимой: информационно-экологический час – проведено 3 раза 

 Времена года в гостях у детей: информационно-экологический час - проведено 3 раза 

 

В соцсети ВК: 

 Удивительные места Карелии: виртуальное путешествие 

 Экологический кодекс жителя Земли: онлайн презентация с опросом 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Животные наши друзья: познавательный час 

 А в душу просится весна: выставка рисунков учащихся МБОУ ДО «Детская школа 

искусств пгт. Надвоицы» 

 

Валдайская сельская библиотека: 

 В заповедных местах: беседа 

 Осенних красок хоровод: выставка работ учащихся МБОУ ДО «Детская школа 

искусств пгт. Надвоицы», филиал в п. Валдай 

 

Идельская сельская библиотека: 

 Мир растений: литературно-игровая программа 

 

Полгинская сельская библиотека: 

 Природа начинается с крыльца: день экологии 

 

Чернопорожская сельская библиотека: 

 В гостях у царицы Осени: конкурсно-игровая программа 

 Здравствуй осень золотая: выставка детских рисунков 

 

 основы безопасности жизни 

 

Сегежская ЦРБ: 

 Усиление контроля за детьми в местах их массового пребывания: выступление на 

родительском собрании в Отделении социальной реабилитации ГБУ СО КЦСОН по 

Сегежскому району 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Правила дорожные знать каждому положено: познавательно-игровой час – проведено 

10 раз  

 

Полгинская сельская библиотека: 

 Если грозит опасность: выставка 
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 пропаганда сельскохозяйственных и технических знаний 

 

Сегежская ЦРБ: 

 клуб «Дачник» - 4 занятия 

 курсы компьютерной грамотности для пенсионеров - 10 занятий 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 Мои урожайные грядки. Заготовки и припасы: выставка 

 

Идельская сельская библиотека: 

 Рецепты осени: выставка 

 

Полгинская сельская библиотека: 

 Огород с весны до осени: выставка  

 Тысяча советов для не очумелых ручек: выставка 

   

 противодействие терроризму и экстремизму  

 

Сегежская ЦРБ: 

 Эхо бесланской печали: час памяти 

 Имя трагедии – Беслан: презентация книги Юлии Юзик «Бесланский словарь» 

 Мы помним!: Беслан: час памяти – проведено 4 раза 

 Межмуниципальное партнерство в сфере межнациональных отношений в РК: круглый стол 

 Будем жить в любви и дружбе: диалог с молодежью, посв. Дню мира и согласия в рамках 

круглого стола «Межмуниципальное партнерство в сфере межнациональных отношений в РК» 

 Терроризм – главная угроза человечеству: постояннодействующая выставка 

 Люди! Будьте бдительны!: виртуальная беседа у выставки литературы 

 Люди! Будьте бдительны!: выставка литературы 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Вместе против терроризма: беседа-презентация – проведена 4 раза 

 Мы скажем терроризму «НЕТ»!: постояннодействующая выставка  

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 Об этом надо помнить: Беслан: беседа 

 

 профориентационная работа 

 

Сегежская ЦРБ: 

 Послушай всех, подумаем вместе – выберешь сам!: профориентационный час 

 

 эстетическое воспитание 

 

Сегежская ЦРБ: 

 Влияние почерка на характер личности: беседа с электронной презентацией  

 занятия в творческой мастерской «Мастерица» - 8 занятий 

 И рун прекрасные напевы перенесли на полотно: художники-иллюстраторы эпоса «Калевала»: 

библиовернисаж 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Народная артистка не из народа: Ф. Раневская: литературно-музыкальная композиция 
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Валдайская сельская библиотека: 

 Вдохновение: выставка работ учащихся МБОУ ДО «Детская школа искусств пгт. Надвоицы», 

филиал в п. Валдай 

 

Пертозерская сельская библиотека: 

 Новый год расскажет нам открытка: выставка открыток 

 

Полгинская сельская библиотека: 

 Природы русской чистая душа: пейзаж: выставка 

 

 

Чернопорожская сельская библиотека: 

 Театр и дети: литературно-познавательный час 
 

 духовно-нравственное воспитание  

 

Сегежская ЦРБ: 

 Капустница: фольклорные посиделки 

 Сударыня Масленица: фольклорный праздник 

 Обычаи и традиции карелов: историко-краеведческий час 

 Покровские посиделки: литературно-музыкальный вечер 

 Легенды, притчи, сказания народов мира: обзор литературы 

 Широкая масленица: уличный праздник с конкурсом поделок  

 Духовно-нравственное воспитание школьников: информчас на родительском собрании – 

проведено 2 раза 

 Живое слово мудрости духовной: историческое рандеву ко Дню  православной книги – 

проведено 3 раза 

 К истокам народной культуры: час фольклора – проведено 3 раза 

 Спешите делать добрые дела: информационно-познавательный час – проведено 4 раза 

 Формирование базовых национальных ценностей у младших подростков на примере подвига 

Александра Невского»: выступление на VIII региональных Рождественских образовательных 

чтениях Костомукшской епархии «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память 

народа» 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Урок вежливости: познавательный час – проведено 4 раза 

 

Валдайская сельская библиотека: 

 Всемирный день «Спасибо»: беседа 

 Масленичные посиделки: вечер 

 Как ходила Коляда: вечер 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 Рождественские встречи: литературно-музыкальный вечер 

 Спеши делать добро: выставка 
 

Идельская сельская библиотека: 

 Чудо Рождественской ночи: беседа 

 

Оленийская сельская библиотека: 

 Веселое Рождество: конкурсная программа 

 Масленица: уличный праздник 
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Полгинская сельская библиотека: 

 Отмечаем Рождество в день морозный, снежный: посиделки 

 

Чернопорожская сельская библиотека: 

 Рождество: утренник  

 Яблочный спас: познавательная игра 

 

 формирование культуры семейных отношений 

 

Сегежская ЦРБ: 

 Такие разные мамы: литературно-познавательное занятие 

 

В соцсети ВК: 

 Ключи от семейного счастья: онлайн филворд ко Дню семьи и верности 

 Семья в литературе: ТОП-10 лучших книг 

 Анкета «Семья в литературе: ТОП-10 лучших книг» 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Портрет моей прекрасной мамы: выставка работ учащихся МБОУ ДО «Детская школа искусств 

пгт. Надвоицы» ко Дню Матери 

 Подари радость: общепоселковая акция добрых дел ко Дню Матери 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 Любовью дорожить умейте: литературно-игровая программа 

 Сундучок семейных реликвий: литературная игра 

 

Идельская сельская библиотека: 

 Мир начинается с мамы: беседа 

 Для любимых женщин: литературно-музыкальная композиция 

 Большой поклон вам всем, родные мамы: литературно-музыкальная программа 

 

Оленийская сельская библиотека: 

 Подарок для мамы: поздравительная открытка: мастер-класс  

 С Днем матери: мастер-класс по оформлению стенда-поздравления 

В соцсети ВК: 

 Видеопоздравления с Днем матери от читателей-детей библиотеки 

 

Полгинская сельская библиотека: 

 Сделай свой дом счастливым: выставка-совет 

 

Чернопорожская сельская библиотека: 

 А мы с бабушкой пришли: викторина 

 Портрет моей бабушки: выставка детских рисунков 

 

 организация досуга населения 

 

В современных социально-культурных условиях возрастает роль деятельности библиотеки 

по организации досуга населения. Библиотеки ведут целенаправленную деятельность по 

формированию и удовлетворению жизненно-насущных духовных потребностей населения для 

всестороннего и гармоничного развития личности в свободное время. 
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Особенно это актуально для библиотек на селе, где зачастую отсутствую учреждения 

культурно-досуговой деятельности - клубы или дома культуры. Именно в библиотеки люди 

разных возрастов с разными потребностями и увлечениями стремятся не только за информацией, 

за новыми знаниями, но и за человеческим общением, проведением досуга. 

В библиотеках ЦБС работает 27 клубов, кружков, курсов по интересам для различных 

возрастных категорий:  

 

 Сегежская ЦРБ: 

«Дачник», «Дамская гостиная», «Мастерица», «Музыкальный салон», «Откровение», 

«Дошколёнок», клуб выходного дня «МылышОК», «Правовой ликбез для пенсионеров», курсы 

компьютерной грамотности, курсы карельского языка, курсы финского языка, видеокурс 

Школа по созданию видео для новичков «VideoSam» 

 

 Надвоицкая городская библиотека:  

«Библиокроха», «БиТеНа», «Зоренька», «Металлург», «Просвет», «Смотри-читай-ка» 

 

 Валдайская сельская библиотека: «Карельская горница», «Рябинушка» 

 

 Волдозерская сельская библиотека: «Волдозерочка» 

 

 Идельская сельская библиотека: клуб выходного дня «Светлячок», «Дачница» 

 

 Поповпорожская сельская библиотека: кружок «Малышок» 

 

 Чернопорожская сельская библиотека: кружки «Юный художник», «Веселые затеи». 

 

Сегежская ЦРБ: 

 Сияние Рождества: театрализованное представление 

 Пиратские приключения: исторический реалити-квест 

 Ты лучшее, что есть у меня: вечер ко Дню матери 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Операция Новый год и Волшебный орех: повтор спектакля 

 Мыльные фантазии: игровая программа 

 Новый, Новый год: фотозона 

 

Валдайская сельская библиотека: 

 Как ходила Коляда: вечер 

 Масленичные посиделки: вечер 

 Угадай мультфильм: игра-викторина 

 Сельским женщинам посвящается: вечер 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 Чудеса новогодней ночи: новогодний карнавал 

 Рождественские встречи: литературно-музыкальный вечер 

 Королева весеннего царства: литературно-музыкальный вечер 

 

Идельская сельская библиотека: 

 Новогодний символ года: мастер-класс   

 Новогодняя игрушка: мастер-класс   

 

Оленийская сельская библиотека: 
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 Зимний фейерверк: литературно-музыкальный вечер 

 Снежная мелодия: литературно-музыкальный вечер 

 Масленица: уличный праздник 

 Для Вас, любимые: литературно-музыкальный вечер 

Сотрудник библиотеки для организации досуга детей п. Олений в течение 2020 года 

провела мастер-классы: «Сердечко» ко дню св. Валентина, «Кораблик» к 23 февраля, «Поделка для 

мамы», аппликация из листьев « Королева осени», аппликация из цветов «Цветочная фея осени»,  

поделка из овощей «Смешной урожай», «Дед Мороз» ко дню рождения Деда Мороза, «Елочка из 

ватных дисков», «Елочка из шишек». 

 

Пертозерская сельская библиотека: 

 Нам праздник веселый зима принесла: утренник 

 Со свиданьем, Новый год!: литературно-музыкальный вечер 

 Оттого, что есть на свете женщина!: литературно-музыкальный вечер 

 Мы за чаем не скучаем, жизнь с улыбкой вспоминаем: литературно-музыкальный вечер 

 Новый год и Рождество – праздник, сказка, волшебство: литературно-музыкальный час 

 

Полгинская сельская библиотека: 

 Пойми меня: игра-конкурс 

 Новогодняя радуга: игровая программа 

 Отмечаем Рождество в день морозный, снежный: посиделки 

 

Чернопорожская сельская библиотека: 

 Рождество: утренник  

 Татьянин день: литературно-поздравительная открытка   

 Любви все возрасты покорны:   

 Волшебная полянка: мини-спектакль 

 Теремок на новый лад: мини-спектакль 

 

6.3.1. Деятельность библиотек Сегежской ЦБС в период самоизоляции и 

ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.  

Онлайн/оффлайн мероприятия Сегежской ЦБС  

 

В марте 2020 г. все десять библиотек Сегежской ЦБС закрылись на неопределенный срок, 

сотрудники отправлены на самоизоляцию, которая в результате продлилась с 27 марта по 12 мая. 

В условиях самоизоляции библиотеки ЦБС постарались продолжить свою миссию, 

предоставляя интересную информацию, наполняя повседневность своих читателей 

разнообразными событиями, используя возможности Интернета и организуя работу из дома с 

личных компьютеров. Но, к сожалению, не у всех библиотечных работников так называемой, 

сельской глубинки, были такие возможности. Так, Волдозерская, Пертозерская, Полгинская и 

Поповпорожская сельские библиотеки не имеют компьютерного оборудования и соответственно 

выхода в Интернет. 

Самая активная работа по взаимодействию с читателями и населением в целом в 

виртуальном формате велась в социальных сетях - на страничках библиотек.  

Представительство в соцсети ВКонтакте имеют 6 библиотек, ими в разное время было 

открыто 11 групп, начиная с 2010 г.: 

 «Сегежская центральная районная библиотека» 

 «Клуб «Дачник» (Сегежская ЦРБ)  

 «Центр межнационального сотрудничества» (Сегежская ЦРБ)  

 «Детская библиотека» (Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ). 

 Поэтический клуб «Откровение» (Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ)  

 «Надвоицкая городская библиотека»  
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 Клуб экологии души «Просвет» (Надвоицкая городская библиотека)  

 «Валдайская сельская библиотека»  

 «Оленийская сельская библиотека»  

 «Идельская сельская библиотека»  

 «Чернопорожская сельская библиотека 

 

Отметим положительные стороны работы в соцсети ВК в этот период - мероприятия, 

информационные публикации, подготовленные сотрудниками ЦБС, смогли посмотреть все 

пользователи социальных сетей независимо от географического местоположения, что позволило 

увеличить количество подписчиков библиотечных групп.  

 

Но как бы, ни был прекрасен интернет, многие читатели, разной возрастной категории, с 

нетерпением ждали момента, когда библиотекарь и читатель сможет встретиться в стенах 

библиотеки, а не только на информационных площадках в сети Интернет. Безусловно, формат 

работы в режиме онлайн не может полностью заменить массовых мероприятий в библиотеке. 

Работа в удалённом режиме с одной стороны лишила близкого общения с читателями, а с другой 

стороны открыла возможность расширения аудитории с сохранением общения через 

комментарии, позволила позиционировать работу библиотек за ее пределами в соцсетях, делиться 

опытом с коллегами и приобретать новых друзей среди подписчиков. 

 

Сегежская ЦРБ: 

 

Первый опыт организации работы в режиме онлайн был получен в апреле 2020 г. 

сотрудниками Сегежской ЦРБ при проведении Всероссийской акции «Библионочь-2020» «Память 

нашей победы», которая также впервые прошла в режиме онлайн-марафона. К Сегежской ЦРБ 

присоединились Надвоицкая городская библиотека, Идельская сельская библиотека. 

В рамках акции размещено 60 видеороликов, в которых жители читали отрывки из книг, 

стихотворений о ВОВ. Все ролики размещены в группе «Библионочь-2020. Память нашей 

Победы» (https://vk.com/event194546163), созданной Сегежской ЦРБ в соцсети ВК и в группах  

библиотек-участниц «Надвоицкая городская библиотека» https://vk.com/club82846250, «Идельская 

сельская библиотека» https://vk.com/club173886508).  

  

 «Есть у ПАМЯТИ начало, нет у ПАМЯТИ конца…»: литературно-патриотическая акция 

под девизом: «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы». К акции 

присоединилась Надвоицкая городская библиотека. В рамках акции желающие делились в соцсети 

ВКонтакте в группах «Сегежская ЦРБ», «НГБ» своими отзывами о любимых книгах, прочитанных 

книгах, посвященных Великой Отечественной войне, размещено 125 материалов. 

 Так пришла война: 22 июня в истории России: онлайн презентация  

 Экологический кодекс жителя Земли: онлайн презентация с опросом 

 Рихард Зорге – легенда советской разведки: онлайн презентация к 125-летию со дня 

рождения Р. Зорге 

 День без дыма: онлайн обзор  

 Маленькие солдаты большой войны: онлайн обзор 

 Что читать, чтобы не попасть в плохую компанию: онлайн обзор  

 No smoking!: онлайн беседа с электронной презентацией о вреде курения  

 Памятники Петру I. Санкт-Петербург: виртуальная экскурсия (видеоролик 6:32) 

 Сигарета – это яд, он опасен для ребят: виртуальный обзор у выставки «Курение или 

здоровье - выбирайте сами» (видеоролик 1:45) 

 Плакаты-листовки «Они бросили курить», «Русские писатели, употреблявшие наркотики» 

 Удивительные места Карелии: виртуальное путешествие 

 12 декабря – День Конституции РФ: онлайн игра, онлайн кроссворд 

 Петр Первый и его время: онлайн филворд – 41 участник 

https://vk.com/event194546163
https://vk.com/club82846250
https://vk.com/club173886508
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 Ключи от семейного счастья: онлайн филворд ко Дню семьи и верности 

 Семья в литературе: ТОП-10 лучших книг 

 Анкета «Семья в литературе: ТОП-10 лучших книг» 

 

В дистанционном формате прошли конкурсы, организованные Сегежской ЦРБ: 

 Конкурс детских рисунков на асфальте «Акварельная полянка» 

 Районный конкурс рисунков и плакатов «Славной Победе посвящается…» к 75-летию 

Победы в ВОВ 

 Городской конкурс буктрейлеров «И память о войне нам книга оживит…» к 75-летию 

Победы в ВОВ 

 Городской конкурс видеороликов «СЕГЕЖА.ДОМ (Добрососедство. 

Открытость.Многонациональность)» к 100-летию образования РК 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Памятники героям литературных произведений: онлайн презентация 

 Книги-юбиляры 2020: онлайн беседа 

 Видеопоздравление с Днем библиотек (0:35) 

 С днем рождения, А. Пушкин!: акция – 3 видеоролика 

 

Валдайская сельская библиотека: 

 Книги о ВОВ в фонде Валдайской сельской библиотеки: информация  

 Дети войны п. Валдай: фотографии 

 Детство, опаленное войной: видеоролик о детях войны - жителях п. Валдай (11:52) 

 Бессмертный полк п. Валдай Республика Карелия: видеоролик (2:18) 

 

Оленийская сельская библиотека: 

 Имена героев-земляков: участники ВОВ п. Олений: видеоролик (3:06) 

 Видеопоздравления с Днем матери от читателей-детей библиотеки (3:24) 

 

Чернопорожская сельская библиотека: 

 Видеопоздравление с Новым годом от Деда Мороза и Снегурочки (0:36) 

 

Одной из форм удаленной работы стало организация сетевых акций и участие в них.  

 Сегежской ЦРБ организовано 11 сетевых акций  

 Библиотеки ЦБС приняли участие в 68 сетевых акциях, организованных различными 

организациями и учреждениями.  

 

Подводя итоги 2020 г. работы библиотек в режиме онлайн отмечается значительный рост 

количества предоставленной информации через соцсеть ВКонтакте. За отчетный период в 11 

библиотечных группах в соцсети ВКонтакте размещено 1 320 различной информации (+597, 2019 - 

723). 

 

6.4. Международное и межрегиональное культурное сотрудничество. 

Межнациональные отношения и межкультурные связи 

 

В связи с объявлением в 2020 г. режима самоизоляции, введенем ограничительных мер по 

проведению культурно-массовых мероприятий в помещениях библиотек, а затем и запретом на их 

проведение значительно сократились контакты в области культурного сотрудничества с 

регионами. Частично мероприятия по поддержке межкультурных связей проходили в 

дистанционном формате на различных удаленных площадках.   

 

Сегежская ЦРБ: 
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 Межмуниципальное партнерство в сфере межнациональных отношений в РК: круглый стол 

– сентябрь, 44 чел. 

В здании администрации Сегежского муниципального района прошел круглый стол, 

организованный Цетром межнационального сотрудничества Сегежской ЦРБ при поддержке 

администрации Сегежского муниципального района. На встрече присутствующие 

познакомились с представителями НКО РК и их деятельностью: 

- Фаридой Фадеевой, председателем КРОО «Общество татарской культуры «Чулпан» 

-  Михаилом Асессорововым, КРОО «Марийцы Карелии». 

Перед собравшимися выступили: 

- Жанна Малеева, начальник управления общественных связей Петрозаводского городского 

округа 

- Мария Питухина, профессор кафедры зарубежной истории, политологии и 

международных отношений ПетрГУ, ведущий сотрудник АНО «Голубые ели», член 

Общественной Палаты РК. 

Мероприятие продолжилось в детско-юношеском отделе Сегежской ЦРБ. На диалог, посв. 

Дню мира и согласия «Будем жить в любви и дружбе» были приглашены волонтеры МБУ 

«Молодежный Центр г. Сегежи», студенты Северного колледжа и учащиеся 

общеобразовательных школ № 4 и № 5.   

 

 Видеовстреча с главным редактором журналала «Север» Е. Е. Пиетиляйнен в рамках 

Гусаровских чтений – октябрь, 11 чел. 

В мероприятии приняли участие сотрудники Сегежской ЦРБ. 

 

 Формирование базовых национальных ценностей у младших подростков на примере 

подвига Александра Невского: выступление на VIII региональных Рождественских 

образовательных чтениях Костомукшской епархии «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа» - ноябрь, 40 чел. 

В чтениях участвовала сотрудник Сегежской ЦРБ – И. В. Самойлова с выступлением о 

формировании базовых ценностей у младших подростков на примере подвига Александра 

Невского. Мероприятие проходило в режиме онлайн на площадке Zoom. 

 

 Сотрудничество с  КРОО «Марийцы Карелии» - обмен книгами, сувенирной продукцией  
 

Библиотеки Сегежской ЦБС в течение 2020 г. участвовали в 68 сетевых акциях других 

учреждений, организаций и библиотек (подробнее см. п. 6.2.4. Акции /международные, 

всероссийские, межрегиональные, республиканские, районные и др./, в которых Сегежская 

ЦБС принимала участие) 

 

6.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения 

 

Продвижение книги и чтения одно из важных направлений в деятельности библиотек МБУ 

«Сегежская ЦБС». Для продвижения книги и чтения библиотеками используется виртуальное 

пространство - социальная сеть «ВКонтакте», где оперативно размещается информация о 

новинках литературы, мероприятиях, акциях,  проводимых библиотеками, и ресурсах библиотеки.  

Одной из действенных форм привлечения читателей является экскурсия по библиотеке. В 

течение года в библиотеках проводились экскурсии, в ходе которых сотрудники  рассказывали о 

возможностях и информационных ресурсах библиотеки, распространяли визитки,  

информационные буклеты о библиотеке и её услугах.   

Также сотрудники библиотек рекламируют услуги и ресурсы библиотеки на других 

мероприятиях в различных организациях, активно проводят работу по продвижению книги и 

чтения и вне стен библиотеки. 

Актуальной и эффективной формой работы в библиотеках по продвижению книги и чтения 

по-прежнему остается День новой книги. В Сегежской ЦБС в 2020 г. организовано 4 ДНК. 
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 Сегежская ЦРБ: 

 Деятельность Сегежской ЦРБ в помощь учебному процессу: выступление на  районном 

совещании по планированию воспитательной работы на 1 полугодие учебного года 2020/2021. 

Организатор – МКОУ «Центр развития образования Сегежского муниципального района»  (15 

чел.). 

 Услуги и ресурсы Сегежской ЦРБ: выступления на родительских собраниях в МКОУ СОШ № 

4, г. Сегежи, МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи (65 чел.) 

 Услуги и ресурсы Сегежской ЦРБ: выступление для сотрудников ГБУ СО КЦСН РК по 

Сегежскому району (6 чел.) 

 Деятельность Сегежской ЦРБ в помощь учебному процессу: выступление на  районном 

совещании по планированию воспитательной работы на 2 полугодие учебного года 2020/2021. 

Организатор – МКОУ «Центр развития образования Сегежского муниципального района»  (18 

чел.). 

 Формирование базовых национальных ценностей у младших подростков на примере подвига 

Александра Невского: выступление на VIII региональных Рождественских образовательных 

чтениях Костомукшской епархии «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память 

народа», г. Костомукша 

 Мы пришли в библиотеку: экскурсия  

 Первый раз в библиотеку: экскурсии для дошкольников  

 Городской конкурс буктрейлеров «И память о войне нам книга оживит…» к 75-летию Победы в 

ВОВ - февраль-апрель 2020 г.:  

 буктрейлер по роману Д. Гусарова «За чертой милосердия»  

 буктрейлер по рассказу М. Шолохова «Судьба человека»  

 буктрейлер по книге Н. В. Скрицкого «Неон Васильевич Антонов и освобождение 

Петрозаводска»  

 буктрейлер по книге М. Гольденберга, Ю. Шлейкина «Воинская слава Петрозаводска» 

 буктрейлер по рассказу М. Шолохова «Судьба человека»  

 буктрейлер по роману К. Симонова «Живые и мертвые»  

 буктрейлер о серии книг о войне «Правда о ВОВ»  

 буктрейлер по повести Мичурина-Азмекей «В лесах над Россонами»  

  

 информационный список «Новые книги, поступившие в Сегежскую ЦБС» - поквартально 

 информация о  выходе журнала «Север» - в т.г. в группе «Сегежская ЦРБ» в соцсети ВК 

 информация о новой литературе, лауреатах книжных премий, юбилейных датах писателей и 

поэтов, памятных датах в литературе - группа «Сегежская ЦРБ» в соцсети ВК 

 

В соцсети ВК: 

 Библиотечный ликбез: онлайн опрос ВК  

 Лауреаты Национальной литературной премии «Большая книга. 2006-2019 гг.»: онлайн опрос 

ВК 

 Сорок первый! 22 июня: сетевая патриотическая акция 

 Фруктово-ягодный литературный кокотейль: сетевая акция 

 Свадебный фейерверк: сетевая акция  

 Новогодний книгоBOOM: сетевая акция 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Что может библиотека: выступление на методическом совете в МКОУ СОШ п. Надвоицы  

 ежегодно сотрудники НГБ в библиотечном клубе проводят акцию «Библиолето». С июня по 

август 2020 г. прошло 25 занятий, посещений – 399 чел. 

 Что делать? Читать!: познавательный час – проведено 3 раза  

 Книги-юбиляры 2020: онлайн-беседа в ВК 
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 Стенд «Читайте в нашей библиотеке в 1 полугодии 2020 г., 2 полугодии 2020 г.» 

 Выставки: 

- Давайте забытые книжки откроем  

- Книжная улыбка лета 

 

Валдайская сельская библиотека: 

 По страницам сказок: выставка работ учащихся МДОУ ДО «ДШИ п. Надвоицы», 

филиал в п. Валдай 

 Выставки: 

- Почемучкины книжки, для вас, ребятишки 

- С днём рождения, книга! 

- Эти книги знают всё! 

- Времён переплетенье: писатели-юбиляры 

- Есть имена и есть такие даты: писатели-юбиляры 

- Поэзии чарующие строки 

- Почемучкины книжки, для вас, ребятишки 

 

Идельская сельская библиотека: 

 Лучшие читатели года: беседа 

 Лето с интересной книжкой: беседа 

 Выставки: 

- Лишних знаний не бывает 

- Что читают дети мира 

- Классика приключенческого жанра 

- Юбиляры 2020 года: книги и писатели  

 

Оленийская сельская библиотека: 

- Мир знаний открывает книга: выставка  

- История бумаги: беседа с занятием "Будь здорова книжка" 

 

Чернопорожская сельская библиотека: 

 Путешествие в страну знаний: игра-викторина 

 Выставки: 

- Такие разные книги 

- Эй, налетай, бери, читай 

- Читали наши бабушки 

 

Четвертая Всероссийская акция «Дарите книги с любовью!», 10-16 февраля 2020 г. 

Сегежская ЦБС принимает участие в акции кигодарения с 2017 года 

 

Сегежская ЦРБ: 

- информация о проведении акции в соцети ВК – 6 февраля, 14 февраля 2020 г. - ВК 

- подарено жителями – 800 экз. 

- подарок от Сегежской ЦРБ детскому отделению Сегежской ЦРБольницы– 25 экз. 

- Чудо, имя которому книга: выставка, представлено 140 экз. 

- информация «Доброе дело от доброго сердца» - 14 февраля 2020 г. - ВК  

- информация «Подари книгу ребёнку» - 17 февраля 2020 г. - ВК 

- информация «Дарите книги с любовью» - 17 февраля 2020 г. – ВК 

- «Книга - лучшего подарка для библиотеки нет!» – сайт ЦБС 

- получен сертификат участника Акции 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

- информация о проведении акции в соцети ВК  
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- подарено библиотеке жителями - 50 экз. 

- получен сертификат участника Акции 
 

Валдайская сельская библиотека: 

- информация о проведении акции в соцети ВК  

 

Идельская сельская библиотека: 

- информация о проведении акции в соцети ВК  

 

Оленийская сельская библиотека: 

- информация о проведении акции в соцети ВК  

 

Чернопорожская сельская библиотека: 

- информация о проведении акции в соцети ВК  

 

6.5.1. Работа с художественной литературой 

 

Все библиотеки приняли активное участие в реализации своих творческих планов, главная 

цель которых популяризация художественной литературы и чтения через лучшие образцы 

российской и зарубежной литературы, стимулирование вдумчивого чтения классической и 

современной художественной литературы.  

Эффективной  формой ознакомления населения с новыми поступлениями всегда были Дни 

новой книги и Дни информации. Но, к сожалению, в 2020 году в ЦБС не было поступления новых 

книг. Хотя и проведено 6 ДНК, на которых были представлены книги, пожервованные 

горожанами, организациями, авторами. На сегодня это один из основных способов пополнения 

фондов ЦБС.  

Во всех библиотеках Сегежской ЦБС оформляются выставки и темполки к юбилеям 

известных писателей и поэтов, проводятся мероприятия, посвященные их творчеству. 

 

Сегежская ЦРБ:  

 ДНК – проведен 4 раза 

 Детям о природе: книги М. М. Пришвина: литературный час 

 Пой песню, поэт: вечер к 125-летию со дня рождения С. Есенина 

 Планета птиц Н. Сладкова: литературно-познавательное занятие 

 Михаил Пришвин и его книга «В краю непуганых птиц»: беседа с эл. презентацией 

 Живое слово классика: литературно-познавательное занятие в формате живого чтения к 160-

летию А. П. Чехова 

 Солнечный писатель, сказочник, мечтатель: литературно-познавательное занятие по 

творчеству С. Козлова 

В соцсети ВК: 

 Знаете ли вы поэму «Евгений Онегин»: онлайн викторина 

 Читаем А. Пушкина: флешмоб 

 Жизнь и творчество И. А. Бунина: онлайн кроссворд 

 Бунин - это и есть Россия: онлайн викторина 

 Командор нашего детства: видеобзор памяти В. Крапивина 

 В мире много сказок: Дж. Родари: видеообзор 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Цикл выставок «Литературные портреты»  

 Весёлый волшебник Николай Носов: литературно-игровая викторина 

 Имя тонкое растаяло как звук: литературно-музыкальная композиция 125 лет со д.р.С. Есенина 

 «Чтобы вовек твоя свеча во мне горела»: Б. Пастернак: литературно-музыкальная композиция 



   

64 

 

 Памятники героям литературных произведений: онлайн презентация 

 Приходите в гости к нам: слайд-шоу по сказкам – проведено 3 раза 

 К нам приходят пушкинские сказки:  литературно-игровой час – проведено 3 раза 

 «Двенадцать лет тобой и Господом храним…»: В. Высоцкий: литературно-музыкальная 

композиция – проведено 3 раза 

 

Валдайская сельская библиотека: 

 Сказки со всего света: викторина 

 Путешествие в страну Читалию: литературная игра   

 Природа – это увлекательнейшая книга: игра-викторина по книге Н. Сладкова 

 А Иванушке помог умный маленький конёк, всем известный Горбунок: викторина по книге П. 

Ершова «Конёк-горбунок» 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 Цикл выставок «Литературный юбилейный календарь» 

 Читаем Пушкина: беседа 

 Страна чудес Пушкиногорье: беседа 

 Над синевой просторной дали: А. Блок: беседа 

 Настанет день – исчезну я: И. Бунин: обзор 

 Радуга сказок: литературная викторина по сказкам Гримм 

 

Полгинская сельская библиотека: 

 Ах, Андерсен, мой сказочник…: День Андерсена 

 Выставки: 

- Женские истории 

- Перечитывая Агату Кристи 

 

Пертозерская сельская библиотека: 

 ДНК - 1 

 Цикл выставок «По страницам литературного календаря» 

 Цикл «В гости к любимым поэтам» 

 

Чернопорожская сельская библиотека: 

 Писатель стихийного таланта. Куприн: литературный час 

 Символ эпохи - С. Есенин: вечер-портрет 

 Мир по имени Бианки: беседа-презентация с элементами громкого чтения проихведения В. 

Бианки «Синичкин календарь» 

 

6.5.2. Работа клубов по интересам 

 

Одной из самых эффективных форм работы с пользователями библиотек являются клубы 

по интересам, которые способствуют совершенствованию знаний, общению, удовлетворению 

духовных потребностей, развитию интересов и творческих способностей. 

В Сегежской ЦБС действует 27 клубов, кружков по интересам, в т.ч. для детей – 10
1
. 

 
№ название,  

год основания, 

руководитель клуба 

основные  

направления 

деятельности 

возраст  

членов 

клуба 

 

краткий анализ  

деятельности 

1.  Сегежская ЦРБ 

 

«Дамская гостиная» 

 

создание уютного, 

комфортного 

 

с 35 лет 

и старше 

 

Темы занятий – 2:  

                                                 
1
 Клубы для детей см. в разделе «6.8.8. Деятельность клубов для детей» 
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Год основания – март 

2014 г. 

 

Руководитель: 

Березина Светлана 

Николаевна,  

зав. сектором 

абонемент отдела 

работы с читателями 

пространства для 

развития, творчества, 

совершенства и общения 

женщин 

- «Пой песню, поэт!»: 

литературно-

музыкальный вечер к 125 

– летию со д.р. С.Есенина 

- «Ты лучшее, что есть у 

меня»: литературно-

музыкальный вечер-

признание ко Дню 

матери 

2.  Сегежская ЦРБ 

 

Клуб «Дачник»  

 

Год основания – 

февраль 2000 г.  

 

Руководитель: 

Ригоева Любовь 

Михайловна,  

зам. директора ЦБС 

 

пропаганда 

сельскохозяйственных 

знаний 

 
Заседания проводятся 

два раза в месяц 

 

с 50 лет 

и старше 

 

Темы занятий – 5:  

- Готовимся к дачному 

сезону-2020 

- Закрытие дачного 

сезона-2020 и др. 

Есть слово волшебное-

дача! – 20 лет- юбилей 

клубу «Дачник» 

3.   

Сегежская ЦРБ 

 

Клуб «Мастерица» 

 

Год основания –  

март 2013 г. 

 

Руководитель: 

Фетюлина Ольга 

Анатольевна, 

зав. краеведческим 

сектором 

 

стимулирование 

интереса к изучению 

национальных традиций 

 

развитие творческих 

способностей 

 

популяризация 

историко-культурного 

наследия, истории и 

национальной культуры 

народов РК 

 

Заседания проводятся 

два раза в месяц 

 

от 45 лет  

и старше 

 

Темы занятий – 8:  

- кукла «Богатушка» 

- кукла «Аист» 

- игольница с 

вышивкой 

- декоративная птичка 

- кукла «Кормилица»  

- вепская кукла и др. 
 

4.  Сегежская ЦРБ 

 

Клуб  

«Правовой ликбез 

для пенсионеров» 

 

Год основания - 2018  

 

Руководитель: 

Самойлова Инесса 

Владимировна,  

зав. сектором 

Читальный зал 

для ветеранов 

Сегежского Районного 

Совета Ветеранов 

Карельской 

Республиканской 

Общественной 

Организации Ветеранов 

Войны, Труда, 

Вооруженных Сил и 

Правоохранительных 

Органов 

пропаганда правовых 

знаний для пожилых 

людей 

 

Заседания проводятся 

раз в квартал 

 

с 55 лет и 

старше 

Занятия не проводилдись, 

в связи с 

ограничительными 

мерами 

5.   

Сегежская ЦРБ 

 

Клуб сегежских 

объединение 

талантливых людей 

 

содействие развитию их 

 

от 30 лет  

и старше 

 

Темы занятий - 1:  

- Добру и творчеству 

открытые сердца: 15 
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поэтов «Откровение» 

 

Год основания – 2005  

 

Руководитель: 

Павлюченкова 

Наталья Ивановна, 

зав. детско-

юношеским сектором 

творческих 

способностей  

 

издательская 

деятельность 

 

популяризация 

творчества местных 

поэтов 

 

поиск и привлечение 

новых поэтических 

талантов 

лет поэтическому клубу 

«Откровение»: вечер 
 

6.  Сегежская ЦРБ 

 

«Музыкальный 

салон» 

 

Год основания – 2019  

 

Руководитель: 

Гладенюк Анна 

Николаевна, вед. 

библиотекарь сектора 

Абонемент отдела 

работы с читателями 

 
создание комфортного 

пространства для 

общения людей, 

имеющих интерес к 

музыкальному наследию 

России и мира 

 

от 30 лет  

и старше 

 

 

7.  Сегежская ЦРБ 

 

Курсы компьютерной 

грамотности 

 

Год основания – 2012  

 

Руководитель: 

Караченцова 

Светлана 

Геннадьевна,  

зав. отделом работы с 

читателями 

 

 

социальная адаптация 

пожилых людей, 

проживающих на 

территории г. Сегежи 

 

обучение пожилых 

людей навыкам работы с 

компьютером 

 

Занятия проводятся два 

раза в месяц 

 

с 45 лет 

и старше 

Темы занятий - 10:  

- Вводный урок: 

устройство компьютера. 

Что учесть при покупке 

компьютера? 

- Основные понятия. 

Знакомство с 

клавиатурой. Работа с 

компьютерной мышью 

- Навыки работы на ПК, 

основные программы, 

установленные на ПК 

- Файлы и папки: 

удаление и 

восстановление файлов 

- Работа в редакторе Word 

- Работа в программе 

PowerPoint 

- Устройства хранения 

информации: жесткие 

диски, флешки, CD и 

DVD, карты памяти 

- Работа в Интернет: 

общие сведения 

- Работа в Интернет: 

социальные сети 

- Работа в Интернет: 

регистрация в эл. почте, 

на различных сайтах 

(Госуслуги, Сбербанк он-

лайн и т.д.) 
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8.  Сегежская ЦРБ 

 

Видеокурс Школа по 

созданию видео для 

новичков 

«VideoSam» 

 

Год основания – 

октябрь 2019 г.  

 

Руководитель: 

Рюганова Любовь 

Ювенальевна 

(волонтер) 

 

обучение навыкам 

работы с компьютером 

 

создания эксклюзивного 

видео  

 

 

 

Занятия проводятся 

раз в неделю 

 

от 30 лет  

и старше 

 

Занятий – 12 

Посещений - 132  

 

9.  Сегежская ЦРБ 

 

Курсы финского 

языка 

 

Год основания – 2018 

 

Руководитель: 

Болдак А. П. 

(волонтер) 

 

 

 

Занятия проводятся 

раз в неделю 

 

от 30 лет  

и старше 

 

Занятий - 21 

Посещений - 102 

 

10.  Сегежская ЦРБ 

 

Курсы карельского 

языка с 2013 года 

 

Год основания – 2013 

 

Руководитель: 

Иванов В. М. 

(волонтер) 

 

 

 

 

Занятия проводятся 

раз в неделю 

 

от 30 лет  

и старше 

 

Занятий - 18 

Посещений - 220  

 

11.  Надвоицкая 

городская библиотека 

 

«БиТеНа» 

(«Библиотечный 

театр Надвоиц») 

 

Год основания – 2009 

 

Руководитель:  

Баймяшкина Елена 

Александровна,  

заведующий НГБ 

 

- расширение рамок 

деятельности 

библиотеки 

 

- создание новой 

доступной формы 

донесения информации, 

направленное на 

продвижение чтения  

и книги  

 

от 3 лет  

до 80 лет  

 

 

Постановки – 1: 

- Операция Новый год, 

или Волшебный орех: 

спектакль  

12.  Надвоицкая 

городская библиотека 

 

Клуб экологии души 

«Просвет» 

 

Год основания – 

декабрь 2016 г. 

 

Руководитель: 

Воробьева Елена 

 

распространение  

духовно-нравственных 

ценностей 

 

с 40 лет и 

старше 

 

Темы занятий - 1:  

- Пришел Спас – яблоко 

припас: беседа с эл. 

презентацией 
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Борисовна, ведущий 

библиотекарь НГБ 

13.  Надвоицкая 

городская библиотека 

 

Клуб «Зоренька» 

 

Год основания – 2006  

 

Руководитель:  

Баймяшкина Елена 

Александровна,  

заведующий НГБ 

 

 

 

 

восполнение дефицита 

общения 

 

  поддержка активной 

жизненной позиции  

 

участие в общественной 

жизни поселка 

Надвоицы 

 

 

 

с 55 лет и 

старше 

Темы занятий - 5:  

- Выстоял. Сражался. 

Победил: час истории ко 

Дню прорыва блокады 

Ленинграда  

- Калитка, калитка, я тебя 

съем: вкусный экскурс в 

историю с мастер-

классом по выпечке 

- Как прекрасен этот 

край, посмотри: 

литературно-музыкальная 

композиция к 

Всемирному дню поэзии 

- Если молод душой 

человек: литературно-

музыкальная композиция 

- оргсобрание 

14.  Надвоицкая 

городская библиотека 

 

Клуб «Кудесницы» 

 

Год основания – 2005 

г. 

 

Руководитель: 

Галина Ивановна 

Панова 

(волонтер) 

- объединение людей, 

имеющих общие 

интересы и увлечения 

 

- сохранение традиции 

рукоделия 

 

- создание 

благоприятных условий 

для разностороннего 

общения и организации 

досуга  

 

Занятия проводятся 

два раза в неделю 

 

с 40 лет и 

старше 

 

Занятий – 35 

Посещений - 411  

15.  Надвоицкая 

городская библиотека 

 

Клуб «Металлург» 

 

Год основания – 

декабрь 2016 г. 

 

Руководитель: 

Старкова Наталья 

Валерьевна,  

главный  

библиотекарь НГБ 

 

 восполнение дефицита 

общения 

 

  поддержка активной 

жизненной позиции  

 

участие в общественной 

жизни поселка 

Надвоицы 

 

с 55 лет и 

старше 

Темы занятий - 5:  

- Выстоял. Сражался. 

Победил: час истории ко 

Дню прорыва блокады 

Ленинграда  

- Калитка, калитка, я тебя 

съем: вкусный экскурс в 

историю с мастер-

классом по выпечке 

- Как прекрасен этот 

край, посмотри: 

литературно-музыкальная 

композиция к 

Всемирному дню поэзии 

- Если молод душой 

человек: литературно-

музыкальная композиция 

- оргсобрание 

16.  Валдайская сельская 

библиотека 

 

Клуб «Рябинушка» 

 

 

предоставление 

возможности интересно 

проводить свободное 

время 

 

с 50 лет 

и старше 

 

Темы занятий - 3:  

- Как ходила Коляда: 

литературно-

музыкальный вечер 
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Год основания – 2006  

 

Руководитель:  

Рогова Елена 

Петровна, 

главный 

библиотекарь 

 

удовлетворение 

культурно-

просветительных 

потребностей 

 

- Масленичные 

посиделки: литературно-

музыкальный вечер 

- Сельским женщинам 

посвящается: 

литературно-

музыкальный вечер 

17.  Волдозерская 

сельская библиотека 

 

Клуб «Волдозерочка» 

 

Год основания – 2003  

 

Руководитель:  

Лукьяненок Тамара 

Васильевна, 

главный 

библиотекарь 

 

организация 

содержательного досуга 

 

активное участие в 

жизни поселка 

 

с 50 лет 

и старше 

 

Темы занятий - 3:  

- Чудеса новогодней 

ночи: новогодний 

карнавал 

- Рождественские 

встречи: литературно-

музыкальный вечер 

- Королева весеннего 

царства: литературно-

музыкальный вечер 

 

18.  Идельская сельская 

библиотека 

 

Клуб «Дачница» 

 

Год основания – 

апрель 2019 г. 

 

Руководитель:  

Механикова 

Светлана 

Николаевна, 

библиотекарь 

 

 

пропаганда 

сельскохозяйственных 

знаний 

 

организация 

содержательного досуга 

 

 

с 50 лет 

и старше 

 

Занятия – 2 

Посещения - 35 

 

6.6. Обслуживание удаленных пользователей 

 

Цель обслуживания пользователей в удаленном режиме: оперативное, полное и 

качественное информирование пользователей, основанное на использовании новых технологий. 

Сейчас можно сказать, что библиотеки открыты все 7 дней в неделю 24 часа 365 дней в году.  

В 2020 году удалённое обслуживание пользователей библиотек Сегежской ЦБС  

осуществлялось посредством 1 сайта:  

 МБУ «Сегежская ЦБС» - http//: biblioteka-seg@karelia.ru 

Через сайт ЦБС предоставляется доступ к ресурсам и услугам, доступ к Электронному 

каталогу Сегежской ЦБС и других библиотек РК, возможность заказа копий статей. С 2017 г. на 

сайте ЦБС работает дистанционная услуга для пользователей - продление литературы в режиме 

он-лайн и ссылка на электронный каталог ЦБС.  

Сайт ЦБС регулярно пополняется информацией, в 2020 г. размещено 62 новостных 

информации (2019 – 125). 

 

Представительство в соцсети ВКонтакте имеют 6 библиотек, открыто11 групп: 

 «Сегежская центральная районная библиотека» – январь 2010 г. 

 «Клуб «Дачник» (Сегежская ЦРБ) – декабрь 2013 г. 

 «Центр межнационального сотрудничества» (Сегежская ЦРБ) – май 2017 г. 

 «Детская библиотека» (Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ) – декабрь 2014 г. 

 Поэтический клуб «Откровение» (Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ) – 

январь 2020 г. 

 «Надвоицкая городская библиотека» – декабрь 2014 г. 

mailto:biblioteka-seg@karelia.ru
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 Клуб экологии души «Просвет» (Надвоицкая городская библиотека) - декабрь 2016 

г. 

 «Валдайская сельская библиотека» – декабрь 2017 г. 

 «Оленийская сельская библиотека» – декабрь 2017 г. 

 «Идельская сельская библиотека» – ноябрь 2018 г. 

 «Чернопорожская сельская библиотека» – август 2019 г. 
 

Жители Сегежского района проявляют большой интерес к информации, размещенной 

библиотеками в соцсетях.  

Открытая группа «Сегежская ЦРБ» (https://vk.com/club14631106) насчитывает 1 150 

участников. Их география обширна: Россия, Германия, Финляндия, Белоруссия, США и др.; 

города: Сегежа, Петрозаводск, Мурманск, Омск, Санкт-Петербург и др.  

Над материалами для наполнения группы работает 7 работников библиотеки. В группе 

библиотека предлагает поучаствовать в следующих обсуждениях:  

 «Что читаете Вы?» - в данной рубрике подписчики группы могут написать  отзыв о 

прочитанной книге, которая заслуживают внимания других читателей;   

 «Стихи любимых поэтов» - рубрика создана по просьбе участников и, безусловно, 

добавляет нотку лиричности; 

 «БиблиоАнекдот» - анекдоты о библиотеках, библиотекарях, читателях и т. д.? 

 

В открытой группе «Надвоицкая городская библиотека» (https://vk.com/club82846250) 

состоит 483 участника. В группе библиотека предлагает поучаствовать в обсуждении «Книга в 

моей жизни» - все желающие могут поделиться впечатлениями и мнениями о книгах, ставших 

важными в их жизни. 

В открытой группе «Валдайская сельская библиотека» (https://vk.com/club158967715) 

состоит 94 участника. 

В открытой группе «Идельская сельская библиотека» (https://vk.com/club173886508) 

состоит  67 участников. 

В открытой группе «Оленийская сельская библиотека» состоит  

(https://vk.com/club159155481) 75 участников. 

В открытой группе «Чернопорожская сельская библиотека» 

(https://vk.com/club185533714)  141 участник. 

С помощью работы в социальных сетях библиотеки общаются не только со своими 

пользователями, но и населением в целом: оповещают их о предстоящих и прошедщих 

мероприятиях, напоминают задолжникам о сроках возврата книг в библиотеку, информируют о 

проведении различных конкурсов и т.д.   

 

6.7. Внестационарные формы обслуживания 

Внестационарная форма обслуживания населения книгой представлена в ЦБС одним 

видом. Это  библиотечные  пункты  в  организациях, где работает сам библиотекарь.  

В Сегежской ЦБС действует 5 библиотечных пунктов: 

 Сегежская ЦРБ - Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 2 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия» 

 Надвоицкая городская библиотека – Отделение временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов пгт Надвоицы МБУ «Центр социального обслуживания граждан и 

инвалидов»; МКОУ Детский сад № 2, 3, 4.  

 

6.8. Библиотечное обслуживание детей 

 

Показатели Сегежской ЦБС: 

Пользователи – 7 595 

Посещения детей – 36 842 

Выдача детям – 73 422 

https://vk.com/club82846250
https://vk.com/club158967715
https://vk.com/club173886508
https://vk.com/club159155481
https://vk.com/club185533714
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Справки детям – 2 839 

 

За 2020 г. организовано и проведено мероприятий для детей 365 (-119, 2019 – 484), 

посещения мероприятий – 7 319 чел. (-1 767, 2019 - 9 086 чел.), выставки – 92 (-34, 2019 – 126). 
 

6.8.1. Количество библиотек, обслуживающих детей, в т.ч. детских библиотек в 

муниципальном районе/городском округе. Наличие структурных подразделений по 

обслуживанию детей в библиотеках района: детское отделение, детский  отдел, центр 

детского развития и др. в соответствии с утвержденной структурой (при наличии изменений).  

 

Все 10 библиотек ЦБС обслуживают детей.  

Специализированные подразделения:  

- Сегежская центральная районная библиотека – детско-юношеский отдел 

- Надвоицкая городская библиотека – детский сектор. 

 

Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, отвечающего за обслуживание детей 

и юношества 

- Павлюченкова Наталья Ивановна, заведующий детско-юношеским отделом 

Сегежской ЦРБ 

              

Наличие игровой комнаты, комнаты сказок в библиотеках района и т.п. - НЕТ 

 

6.8.2. Основные направления в работе с детьми, программы, проекты 

 

Среди основных направлений деятельности ЦБС в работе с детьми: приобщение к чтению 

детей, популяризация ценности чтения и книги, стимулирование интереса к мировому и 

российскому литературному наследию. Поэтому все усилия библиотекарей обращены на 

выполнение задач в рамках данной деятельности путём обеспечения доступа ко всем видам 

информации, организации познавательных массовых мероприятий и акций, проведение 

творческих конкурсов, создание интересных выставок. 

Приоритетными направлениями работы библиотек ЦБС с детьми в 2020 году стали: 

- 75-летие Победы в ВОВ 

- работа с дошкольниками и младшими школьниками 

- экологическое просвещение дошкольников и младших школьников 

- приобщение к чтению 

 

В 2020 году в библиотеках Сегежской ЦБС реализованы следующие программы, проекты: 

 

Сегежская ЦРБ: 

75-летие Победы в ВОВ  

 Славной Победе посвящается…: районный конкурс плакатов и рисунков 

Конкурс проходил с апреля по май 2020 года в соцети в ВКонтакте. В группе «Сегежская 

ЦРБ» (https://vk.com/club1463110) был создан фотоальбом для самостоятельной загрузки работ 

участниками конкурса. В конкурсе приняло участие 44 человека - дошкольники детских 

образовательных учреждений, учащиеся средних образовательных учреждений в возрасте от 3-12 

лет. На конкурс получено 47 работ.  

Всем участникам вручены благодарности, победителям дипломы.  

Победители конкурса стали 11 человек: 

 возрастная категория 3-8 лет: 

- 1 место: Кристина Пахомова (МКДОУ ДС № 18 г. Сегежи); Клим Томберг (МКДОУ ДС № 22 г. 

Сегежи); Василиса Беляева (МКДОУ ДС № 20 г. Сегежи) 

- 2 место: Михаил Сницарев (МКДОУ ДС № 22 г. Сегежи); Василиса Пахомова (МКДОУ ДС № 17 г. 

Сегежи) 

- 3 место: Эдик Мурадян (МКДОУ ДС № 18 г. Сегежи); Сева Козырев (МКДОУ ДС № 23 г. Сегежи) 

https://vk.com/club1463110
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 возрастная категория 9-12 лет: 

- 1 место: Артём Власов, Андрей Власов, Лиза Петухова г. Петрозаводск 

- 2 место: Вероника Кулаковская (МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи 3 А кл.) 

- 3 место: Устинья Кирилова (МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи 3 В кл.) 

 

Работа с дошкольниками 

 Кружок «Дошколенок» 

С 2016 года функционирует клуб «Дошколенок». Все занятия проходят в соответствии с 

программой, разработанной на год. Сроки реализации программы: январь-май, сентябрь-декабрь 

2020 г. 

Ежемесячные встречи с маленькими читателями проходят как в самой ЦРБ, так и на базе 

детских садов № 6, 14, 17, 18, 20, 23 и помогают приобщить их к чтению. Познавательные 

мероприятия проходят с элементами театрализации, с использованием презентаций и 

музыкального сопровождения. Ребята знакомятся с творчеством детских писателей, отвечают на 

вопросы викторин, вместе с литературными героями играют в подвижные игры. Все мероприятия 

носят ознакомительный характер. Обязательная часть всех проводимых мероприятий - 

литературно-игровые моменты, в которых ребята активно участвуют и показывают свои знания. 
 

Экологическое просвещение детей 

 Проект «Планета – наш общий дом!: Декада экологических знаний по сезонам 

года для дошкольников и младших школьников» 

Сроки реализации - 2020 год 

База – МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи 

Финансирование проекта – без финансирования. 

Организовано 8 занятий, посетило - 622 чел., в т.ч. 604 чел. – дети: 

 Детям о природе: книги М. Пришвина: литературное путешествие  

 Добро пожаловать в мир М. Пришвина: литературный час  

 В гости к Лесовичку: экологическая литературная игра  

 Птицы наши друзья: экологическое занятие для дошкольников  

 Покормите птиц зимой: информационно-экологический час  
 Времена года в гостях у детей: информационно-экологический час  

 Именины у Рябины: праздник осени  

 Капустница: фольклорные посиделки   
 

Надвоицкая городская библиотека: 

Работа с дошкольниками и младшими школьниками. Привлечение к чтению 

 Проект акции «Библиолето» 

Организатор - Надвоицкая городская библиотека. 

Сроки реализации - июнь – август 2020 года. 

База – клуб «Смотри - читай-ка!» Надвоицкой городской библиотеки 

Финансирование проекта – без финансирования. 

Для проведения мероприятий привлекались волонтеры. 

Организовано 25 занятий, посетило - 399 чел., в т.ч. 360 чел. – дети: 

 Путешествие за цветком здоровья: познавательно-игровой час  

 Что делать? Читать!: познавательный час  

 Приходите в гости к нам: слайд-шоу по сказкам  

 К нам приходят пушкинские сказки:  литературно-игровой час  

 Кукляндия: литературно-игровой час  

 Мульти-пульти: познавательно-игровой час  

 

Часть занятий клуба прошла в соцсети ВК. Записи мастер-классов «Бумажная аппликация», 

«Вепсская кукла», «Совушка», «Божья коровка», «Летнее солнышко», «Ромашки на лугу», 
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«Бабочки» выложены в группе «Надвоицкая городская библиотека». В проведении мастер-классов 

принимали участие волонтеры.  
 

6.8.3. Количество посещений детей (до 14 лет включительно) 

 

 

Библиотека 

Посещения детей до 14 лет 

 

всего 

из них детей-

инвалидов 

Валдайская сельская библиотека 1 603  

Волдозерская сельская библиотека 495  

Идельская сельская библиотека 209  

Надвоицкая городская библиотека 12 543  

Оленийская сельская библиотека 124  

Пертозерская сельская бибилиотека 420  

Полгинская сельская библиотека 692  

Поповпорожская сельская библиотека 246  

Сегежская центральная районная библиотека 19 081  

Чернопорожская сельская библиотека 1 429  

Итого 36 842 учет не ведется 

 

6.8.4. Количество проведенных библиографических обзоров для детей (до 14 лет 

включительно)  

 

 

Библиотека 

Кол-во 

библиографических 

обзоров 

Валдайская сельская библиотека  

Волдозерская сельская библиотека 2 

Идельская сельская библиотека  

Надвоицкая городская библиотека 1 

Оленийская сельская библиотека  

Пертозерская сельская бибилиотека  

Полгинская сельская библиотека 1 

Поповпорожская сельская библиотека  

Сегежская центральная районная 

библиотека 

5 

Чернопорожская сельская библиотека  

Итого 9 

 

6.8.5. Наличие компьютеров и Интернета в библиотеках, которыми могут 

пользоваться дети и подростки до 14 лет  

 

 

Библиотека 

 

кол-во  

ПК 

 

наличие 

Интернет 

количество 

посадочных 

мест 

наличие 

фильтров для 

информзащиты 

детей 

Валдайская сельская 

библиотека 

2 1 2 - 

Волдозерская сельская 

библиотека 

1  1 - 

Идельская сельская 

библиотека 

1 1 1 - 
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Надвоицкая городская 

библиотека 

4 1 1 - 

Оленийская сельская 

библиотека 

1 1 1 - 

Пертозерская сельская 

бибилиотека 

- - - - 

Полгинская сельская 

библиотека 

    

Поповпорожская сельская 

библиотека 

- - - - 

Сегежская центральная 

районная библиотека 

13 1 3 - 

Чернопорожская сельская 

библиотека 

1 1 2 - 

Итого 23 6 11 - 

 

6.8.6. Совершенствование информационного пространства библиотеки   

 

- наличие раздела для детей на официальном сайте (при наличии укажите ссылку) - 

раздела для детей НЕТ 

 

- наличие страницы для детей на социальных медиаплощадках: «ВКонтакте», 

«Facebook», «Twitter» (при наличии укажите ссылку) 

- «Детская библиотека» (детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ) «ВКонтакте»: 

https://vk.com/id222962520 

 

6.8.7. Работа по популяризации ресурсов Национальной электронной библиотеки 

(НЭБ), Национальной электронной детской библиотеки (НЭДБ), проекта «ВебЛандия: 

лучшие сайты для детей», «Библиогид» и др. Обеспечение  доступа для детей до 14 лет к 

электронной библиотеке «ЛитРес» (пользователи, посещаемость, книговыдача) и др.  

 Сотрудник включен на стажировку на прохождение обучения в НБ РК. 

 

6.8.8. Наличие клубов по увлечениям для детей до 14 лет  

 

Количество клубов для детей – 10 (2019 - 9) 

 
 название,  

год основания, 

руководитель клуба 

основные  

направления 

деятельности 

возраст  

членов 

клуба 

 

краткий анализ  

деятельности 

1.   

Сегежская ЦРБ 

 

Кружок 

«Дошколёнок» 

 

Год основания - 2016 

 

Руководитель: 

Самойлова Инесса 

Владимировна,  

зав. сектором 

Читальный зал 

 

создание условий для 

развития интереса  

к чтению книг  

 

приобщение 

дошкольников к книге 

 

организация 

интеллектуального 

досуга детей  

 

4-7 лет 

Темы занятий - 5: 

- Детям о природе: книги 

М. Пришвина: 

литературный час  

- Богатыри земли 

русской: беседа с эл. 

презентацией  

- Сударыня Масленица: 

фольклорный праздник  

- Птицы наши друзья: 

экологическое занятие  

- Мой город Сегежа: 

беседа с эл. презентацией 

2.  Сегежская ЦРБ 

 

Клуд выходного дня 

 

приобщение 

дошкольников к книге 

 

4-7 лет 

 

Темы занятий - 2: 

 

https://vk.com/id222962520
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«МалышОК» 

 

Год основания - 2016 

 

Руководитель: 

Смурова Валентина 

Ивановна, вед. 

библиотекарь детско-

юношеского отдела 

 

 

организация 

интеллектуального 

досуга детей  

 

- Планета птиц Н. 

Сладкова: литературно-

познавательное занятие 

- Шляпная вечеринка: 

библиошоу 

 

3.  Надвоицкая 

городская библиотека 

 

Клуб «Библиокроха» 

 

Год основания – 2015  

 

Руководитель: 

Баймяшкина Елена 

Александровна, 

заведующий НГБ 

 

организация 

интеллектуального 

досуга детей 

дошкольников 

п. Надвоицы 

 

привлечение к чтению 

 

4-7 лет 

Темы занятий - 1: 

- Вместе с папой мы для 

мамы: беседа с 

презентацией, мастер-

класс 

4.  Надвоицкая 

городская библиотека 

 

Клуб «Смотри, 

читай-ка!» 

 

Год основания – 2006  

 

Руководитель: 

Дина Александровна 

Ярославцева, 

библиотекарь 

детского сектора 

 

организация 

интеллектуального 

досуга детей  

п. Надвоицы в период 

школьных каникул 

 

6-12 лет 

Темы занятий – 25: 

- 7 мастер-классов 

«Бумажная аппликация», 

«Вепсская кукла», 

«Совушка», «Божья 

коровка», «Летнее 

солнышко», «Ромашки на 

лугу», «Бабочки» 

- Путешествие за цветком 

здоровья: познавательно-

игровой час  

- Что делать? Читать!: 

познавательный час  

- Приходите в гости к 

нам: слайд-шоу по 

сказкам  

- К нам приходят 

пушкинские сказки:  

литературно-игровой час  

- Кукляндия: 

литературно-игровой час  

- Мульти-пульти: 

познавательно-игровой 

час  

5.  Валдайская сельская 

библиотека 

 

Кружок «Карельская 

горница» 

 

Год основания – 

2005-2010, 

возобновил работу в 

2015 г. 

 

Руководитель: 

Рогова Елена 

Петровна,  

 

воспитание 

патриотизма, уважения 

к истории родного 

края 

 

прививание 

устойчивого интереса 

кизучению истории, 

традиций и обычаев 

Карелии 

 

учащиеся  

1-4-х кл. 

 

Темы занятий - 2:  

- Карелия – это звучит 

гордо: урок краеведения 

- Карелия литературная: 

литературное 

путешествие 
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главный 

библиотекарь 

6.  Волдозерская 

сельская библиотека 

 

Кружок по изучению 

английского языка 

 

Организатор: 

Волонтер 

 

повышение интереса  

к изучению 

иностранного языка 

 

5-7 кл 

 

Занятий – 14 

Посещений - 41 

7.  Идельская сельская 

библиотека 

 

Клуб выходного дня 

«Светлячок»  

 

Год основания – 1985 

 

Руководитель: 

Механикова Светлана 

Николаевна, 

библиотекарь                                               

 

организация 

интеллектуального 

досуга детей 

 

7-12 лет 

Темы занятий - 5:  

- Мальчики и девочки, 

приходите к нам, сказку 

новогоднюю мы подарим 

вам: литературно-

развлекательная 

программа 

- Мир вокруг большой и 

разный: литературно-

познавательная 

программа 

- Мир растений: 

литературно-игровая 

программ 

- Домашний калейдоскоп: 

литературно-игровая 

программа 

- Лесные сказки: 

литературно-

развлекательная 

программа 
8.  Попопорожская 

сельская библиотека 

 

Кружок «Малышок» 

 

Год основания – 1999  

 

Руководитель: 

Герасимова 

Екатерина 

Васильевна, 

библиотекарь 

 

организация 

интеллектуального 

досуга дошкольников 

 

 

4-7 лет 

 

Занятий – 14 

Посещений - 40 

 

9.  Чернопорожская 

сельская библиотека 

 

Кружок  

«Веселые затеи»   

 

Год основания – 2019 

 

Руководитель: 

Миккоева Ольга 

Александровна, 

библиотекарь 

организация 

интеллектуального 

досуга детей и 

юношества 

 

развитие 

художественных 

способностей и 

коммуникативных 

навыков в процессе 

работы с различными 

материалами 

 

Занятия проводятся 

два раза в месяц 

 

6-14 лет 

Темы занятий - 14:  

- Мастер-классы  

«Бумажный мир», 

«Пароход», «Новогодняя 

ель с бисером» 

- История оригами: 

беседа и др. 
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10.  Чернопорожская 

сельская библиотека 

 

Кружок  

«Юный художник»   

 

Год основания – 2018 

 

Руководитель: 

Миккоева Ольга 

Александровна, 

библиотекарь 

 

привитие интереса к  

изобразительному 

искусству 

 

активизация 

творческих 

способностей  

детей и юношества  

 

Занятия проводятся 

два раза в месяц 

 

6-14 лет 

 

Темы занятий - 14:  

- Свет Рождественской 

звезды: конкурс с 

выставкой детского 

творчества 

- мастер-класс «Открытка 

к дню Св. Валентина» 

- Золотая осень: конкурс 

с выставкой с детского 

творчества 

- Здравствуй зимушка-

зима: конкурс с 

выставкой детского 

творчества 

- Новогодняя 

красавица-ель: 

выставка поделок и др. 

 

6.8.9. Значимые события в библиотеке для детей до 14 лет (наиболее успешные 

мероприятия для детей) 

 

Сегежская ЦРБ: 

 Идут века, но Чехов остается...: Живое слово классика: литературно-познавательное занятие 

в формате живого чтения к 160-летию со д.р. А. П. Чехова 
На мероприятие, организованное в  формате живого общения с книгой, были приглашены студенты 

Северного колледжа, проживающие в общежитии. Вниманию присутствующих были предложены 

интересные факты из жизни писателя, виртуальная прогулка по чеховским местам. 

Активное участие ребята приняли в литературной игре-викторине по творчеству Чехова «Знаете ли 

вы…». Затем участники встречи прочитали вслух отрывки из произведений великого классика. В 

заключение мероприятия им была предложена экранизация рассказа А. П.Чехова "Размазня". 

 

 Последние залпы Великой войны: акция, посв. Окончанию Второй мировой войны – 3 

сентября  

В рамках акции проведено 2 мероприятия: 

- К памятным местам воинской славы г. Сегежи: пешеходная экскурсия к памятным местам 

г. Сегежи, посв. ВОВ 

- Последние залпы Великой войны: час памяти  

Сотрудники библиотеки рассказали присутствующим о самой крупной в истории 

человечества войне, поставившей под угрозу существование человеческой цивилизации и 

познакомили с отрывком из книги Элеоноры Корр «Садако и тысяча бумажных журавликов». 

Прошли вместе с ребятами к Братской Могиле, к Памятнику медецинской сестре. 

Участниками мероприятий стали подопечные с ограниченными возможностями здоровья  

Отделения социальной реабилитации ГБУ СО КЦСОН РК по Сегежскому рвайону (30 чел.) 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Ты – молодой! Тебе выбирать!: час молодого избирателя ко Дню молодого избирателя 

Для учащихся 7-го класса МКОУ Надвоицкая средняя школа сотрудники библиотеки в 

рамках Дня молодого избирателя провели час молодого избирателя «Ты – молодой! Тебе 

выбирать!». Мероприятие направлено на повышение правовой культуры молодых и будущих 

избирателей, пополнение их знаний в области избирательного права нашей страны, дано понятие 

значимости голоса каждого в её будущем. А также сотрудники рассказали о предстоящем 

Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, которое будет проводиться 1 июля 2020 года. 
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6.8.10. Наличие платных услуг для детей и родителей (мероприятия для детей, студии, 

кружки, переплетные работы, ксерокопирование, сканирование и т.д. – если оказываются 

платные услуги) 

- ксерокопирование 

- сканирование  

 

6.8.11. Контакты для рассылки полезной информации по организации обслуживания 

детей (электронная почта) 

- Сегежская ЦРБ, сельские библиотеки: oksana25062@rambler.ru, seglib-

head@libraru.karelia.ru 

- Надвоицкая городская библиотека: nadvlib2012@yandex.ru 

 

6.9. Библиотечное обслуживание юношества 

 

Все библиотеки ЦБС обслуживают юношество. Специализированное подразделение:  

- юношеский сектор в составе детско-юношеского отдела Сегежской центральной 

районной библиотеки. 

 

Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, отвечающего за обслуживание детей 

и юношества 

- Дегтярик Татьяна Александровна, заведующий юношеским сектором детско-

юношеского отдела Сегежской ЦРБ 

 

6.9.1. Мероприятия для юношества 

 

За 2020 г. организовано и проведено 42 мероприятия для юношества (-58, 2019 – 100), 

посещения мероприятий – 2 485 чел. (+142, 2019 – 2 343 чел.), выставки – 37 (-11, 2019 – 48). 
 

Сегежская ЦРБ: 

 Избиратель: думай, читай, выбирай: ТДИ в рамках Дня молодого избирателя ко Дню 

молодого избирателя 

 Жизнь была ко мне щедра: обзор жизни и творчества А. Тимонена  

 В имени улицы – имя героя: Рихард Зорге: урок памяти 

 Запомни этот город – Ленинград: историко-патриотический час 

 И только в единстве сила России: информационный час ко Дню толерантности 

 Мы помним!: Беслан: час памяти 

 Образ женщины в творчестве сегежских поэтов: встреча с клубом сегежских поэтов 

«Откровение» 

 М. Пришвин и его книга «В краю непуганных птиц»: беседа с эл. презентацией 

 Влияние почерка на характер личности: беседа с электронной презентацией 

 Будем жить в любви и дружбе: диалог с молодежью, посв. Дню мира и согласия 

 Афганистан наша память и боль: литературно-музыкальная композиция ко Дню вывода 

войск из Афганистана по книге С. Алексиевич «Цинковые мальчики» 

Мероприятие объединило и ветеранов ВОВ, воинов-интернационалистов и молодежь. Для 

присутствующих на встрече был приготовлены видеоролики об Афганской войне. Просмотрев 

предложенные видеоматериалы, ребята, делились своими впечатлениями, а участники войны 

рассказали о том, как они пережили военные годы. В теплой атмосфере  слушали музыку военных 

лет и с большим удовольствием все пели известные песни. 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Выстоял. Сражался. Победил: час истории ко Дню прорыва блокады Ленинграда 

 Что такое толерантность: познавательный час 

 Терроризм глобальная проблема общества: беседа-презентация 

mailto:oksana25062@rambler.ru
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 «Двенадцать лет тобой и Господом храним…»: В. Высоцкий: литературно-музыкальная 

композиция 

 Имя тонкое растаяло как звук: литературно-музыкальная композиция 125 лет со д.р. С. 

Есенина 

 Народная артистка не из народа: Ф. Раневская: литературно-музыкальная композиция 

 

Оленийская сельская библиотека: 

 Блокада Ленинграда: познавательный час 

 

6.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями, 

пожилыми и др. 

 

В Сегежской ЦБС нет специального структурного подразделения по обслуживанию людей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Количество массовых мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья 

всего – 19 (-31, 2019 - 50), в т.ч. мероприятий для детей – 5 (-26, 2019 - 31), в т.ч. мероприятий для 

юношества – 1 (-6, 2019 – 7). 

Количество посетителей массовых мероприятий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья – 363 чел. (-575, 2019 - 938 чел.), в т.ч. посетителей мероприятий детей – 

104 чел. (-332, 2019 - 436 чел.), в т.ч. посетителей мероприятий юношества –  36 чел. (-13, 2019 - 49 

чел.). 

 

Сегежская ЦРБ: 

 продолжается акция «Библиоэкспресс» - книгоношество людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Обслуживание на дому этой категории пользователей ведется 

сотрудниками отдела работы с читателями Сегежской ЦРБ.  

 для обслуживания слабовидящего населения г. Сегежи имеется 1 тифломагнитофон. 

В 2020 г. читали литературу 2 чел. (2019 – 2 чел.), выдача – 10 экз. (2019 - 80 экз.), посещения – 8 

(2019 – 14). 

За работу со слабовидящими и слепыми пользователями отвечает Гладенюк Анна 

Николаевна, библиотекарь сектора Абонемент отдела работы с читателями Сегежской ЦРБ. 

Работа Центральной районной библиотеки со слабовидящими пользователями 

основывается на сотрудничестве с Национальной библиотекой РК: заказы литературы, получение, 

отправка посылок с секограммами, доставка литературы  слабовидящим людям на дом. 

Из-за отсутствия средств на приобретение специальной техники, нет возможности развития 

новых форм работы со слабовидящими читателями.  

В перспективе дальнейшее сотрудничество с Национальной библиотекой РК. 

 ЦРБ сотрудничает с ГБУ СО КЦСОН по Сегежскому району, Отделением 

социальной реабилитации ГБУ СО КЦСОН по Сегежскому району - проводит мероприятия 

различной тематики для подопечных данного учреждения.  

 продолжается сотрудничество с муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением – детским садом № 4 компенсирующего вида (МКДОУ ДС № 4), с 

коррекционными группами МКДОУ ДС № 6, № 22; с коррекционными классами МБОУ СОШ № 6 

г. Сегежи, МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи. Библиотека по согласованию с педагогическими 

коллективамим учреждений проводит ряд мероприятий для воспитанников и их родителей.  

 Сияние Рождества: театрализованное представление 

 Широкая масленица: уличный праздник с конкурсом поделок  

 Месяц март, число 8-е: праздник веселого настроения  

 Короб карельских сказок: час литературного краеведения  

 Последние залпы Великой войны: акция, посв.  окончанию Второй мировой войны»: 

      - К памятным местам воинской славы г. Сегежи: пешеходная экскурсия 

      - Последние залпы Великой войны: час памяти  

 Книга памяти народной: час эпоса «Калевала»  
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 Именины у рябины: праздник осени 

 В единстве народа – сила Родины: беседа ко дню народного единства 

 К равным правам и возможностям: выставка 

 Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров – 10 занятий 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 продолжает выдачу литературы в библиотечном пункте, организованном в 

Отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов пгт. Надвоицы МБУ 

«Центр социального обслуживания граждан и инвалидов». Сотрудник выходит 1 раз в месяц.  

 в Отделении временного проживания проведено 7 мероприятий (2019 - 9 

мероприятий), посещений – 91 чел. (2019 - 242 чел.)  

 Калитка, калитка, я тебя съем: вкусный экскурс в историю с мастер-классом по выпечке – 

проведено 5 раз 

 Как прекрасен этот край, посмотри: литературно-музыкальная композиция к Всемирному 

дню поэзии 

 Если молод душой человек: литературно-музыкальная композиция Днем пожилого человека 

 

 в МБОУ Специальная Коррекционная Общеобразовательная школа № 14 п. 

Надвоицы библиотека провела 9 мероприятий (2019 – 10 мероприятий), посещения – 102 чел. 

(2019 - 167 чел.). 

 Выстоял. Сражался. Победил: час истории День Воинской Славы ко Дню прорыва блокады 

Ленинграда 

 Испокон века книга растит человека: беседа-презентация – проведено 3 раза 

 Калитка, калитка, я тебя съем: вкусный экскурс в историю с мастер-классом по выпечке – 

проведено 4 раза 

 Правила дорожные знать каждому положено: познавательно-игровой  час 

 Недели добра: акция - (организатор – Общественный совет п. Надвоицы, Надвоицкая 

городская библиотека) 

Надвоицкая городская библиотека приняла участие в сборе новогодних подарков для детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Жители, сами библиотекари приносили книги и игрушки. Участница клуба при библиотеке 

«Кудесницы» Т. В. Рыбцова связала красивые украшения на волосы для девочек. Собранные 

подарки переданы Н. С. Мороз председателю Общественного совета, затем библиотекари и 

волонтеры адресно посетили детей и вручили им подарки. 

 

 Мы нужны друг другу: благотворительная акция  

Главная задача акции - напомнить обществу, что маломобильные пожилые граждане 

нуждаются в помощи и защите. Мероприятие организовано для получателей социальных услуг 

отделения социального обслуживания на дому п. Надвоицы, имеющих инвалидность. В ней 

приняли участие сотрудники Надвоицкой городской библиотеки и социальные работники. От 

библиотеки пожилые люди получили в подарок книги, подобранные по их вкусам, а кукол-

берегинь «Благополучница» изготовила волонтер библиотеки Г. Ю. Баженова. Как говорится, 

«дорог не подарок – дорого внимание». Все собранные подарки вручены библиотекарями  

гражданам с ограниченными возможностями здоровья при посещении на дому.   
 

Волдозерская сельская библиотека: 

 книгоношество людям с ограниченными возможностями здоровья - 6 человек 

 Для тех, кто годы не считает: литературно-музыкальный вечер 

  Осень жизни золотая: выставка 

 

Идельская сельская библиотека: 

 книгоношество людям с ограниченными возможностями здоровья - 3 человек 
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Возраст осени удивительный: литературно-музыкальный вечер 

 

Оленийская сельская библиотека: 

 Спасибо вам за доброту: поздравления с Днем пожилого человека – выход на дом  

 

Пертозерская сельская библиотека: 

 книгоношество людям с ограниченными возможностями здоровья - 14 человек 

 Мы за чаем не скучаем, жизнь с улыбкой вспоминаем: литературно-музыкальный вечер 

 Нам года не беда, коль душа молода: выставка  

 Возраст осени удивительный: выставка 

 

Полгинская сельская библиотека 

 книгоношество людям с ограниченными возможностями здоровья - 6 человек 

 

6.11. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. Реклама, PR, СМИ 

 

За 2020 г. в библиотеках Сегежсской ЦБС проведено 1 517 различных мероприятий 

рекламного характера (2019 - 1 149). 

 

Сотрудничество со СМИ  

Совместная работа со средствами массовой информации способствует формированию 

привлекательного образа библиотек, росту ее авторитета, социальной  востребованности.   

Библиотеки Сегежской ЦБС в течение 2020 года сотрудничали с местными газетами 

«Доверие», «Мой город Сегежа». Через газеты библиотекари информируют жителей Сегежского 

раойна обо всех интересных мероприятиях и значимых событиях в жизни библиотек.  

 

В газетах «Доверие», «Мой город Сегежа» за 2020 г. сотрудниками библиотек подготовлена 

3  статьи (2019 – 27).   

 

На телеканалах «ОРТ», «Вести-Карелия», «Сампо» прошло 3 телерепортажа об участии  

«Библиотечного театра Надвоиц» Надвоицкой городской библиотеки в Республиканском 

Фестивале-конкурсе народных любительских театров 

 

Продвижение услуг библиотеки в сети Интернет  

Сотрудники Сегежской ЦБС активно используют Интернент-ресурсы для продвижения 

услуг и ресурсов библиотек. На различных Интернет-ресурсах помещено всего 1 409 новостных 

сообщений (2019 - 907) о своей деятельности, 

в т.ч. из них: 

 62 материала на сайте Сегежской ЦБС (2019 - 125), 

 35 новостей продублировано на сайте «Библиотеки Республики Карелии. Новости 

библиотек» (2019 – 81),  

 1 006 информаций выложено в группах «Сегежская ЦРБ», «Детско-юношеский 

отдел Сегежской ЦРБ» (2019 – 427) в социальной сети «ВКонтакте», 

 108 информаций выложено в группе «Надвоицкая городская библиотека», «Клуб 

экологии души «Просвет» в социальной сети «ВКонтакте» (2019 – 135), 

 57 сообщений на других сайтах, группах ВК (2019 – 59). 

Открытые группы сельских библиотек, созданные в соцсети ВКонтакте, также размещают 

информацию и фотографии о мероприятиях, анонсы мероприятий:  

 «Валдайская сельская библиотека» - 47 материалов (2019 – 22); 

 «Идельская сельская библиотека» - 38 материалов (2019 – 82); 

 «Оленийской сельская библиотека» - 20 материалов (2019 – 29); 

 «Чернопорожская сельская библиотека» - 101 материал (2019 – 28). 
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Сегежская ЦРБ и Надвоицкая городская библиотека являются лидерами по количеству 

опубликованных материалов на просторах Интернет: Сегежская ЦРБ – 1 066 новостных 

материалов (2019 – 556), Надвоицкая городская библиотека – 135 (2019 - 190).  

 

Сегежская ЦРБ: 

- Приглашаем в библиотеку: услуги Сегежской ЦРБ (от 17 марта 2020 г. 

https://vk.com/club14631106) 

Сотрудником отдела формирования фондов и каталогов создан  

- информационный ролик «Электронный каталог Сегежской ЦБС» (02:01), который 

рассказывает как вести поиск в электронном каталоге. Материал  размещен в группе «Сегежская 

ЦРБ» в соцсети ВКонтакте (от 6 октября 2020 г. https://vk.com/club14631106). 

 

Наружная и внутренняя реклама. Стенды  

 

Во всех библиотеках для привлечения внимания и информирования населения оформлены 

рекламно-информационные стенды, они постоянно пополняются различной актуальной 

информацией; в библиотеках ведутся альбомы благодарностей, отзывов и предложений. 

 

В Центральной районной библиотеке, расположенной в двух зданиях по разным адресам, в 

фойе имеются информационные стенды «Реклама. Информация».     

 

Надвоицкая городская библиотека размещает информацию на стендах «Библиотека 

информирует», «Что может библиотека: Об услугах населению», «Читайте у нас в …году: газеты 

и журналы». После премьерных показов спектаклей «БиТеНы» в фойе библиотеки оформляются 

фотостенды о постановках и участниках.  

Активно библиотека использует витринные окна, которые позволяют вывесить афиши 

мероприятий и даже оформлять предметные экспозиции, выставки рисунков и поделок.  

В течение многих лет к 9 мая библиотека оформляет фотостенд «Мы Вас помним!» о 

надвоицких участниках и ветеранах ВОВ. В витринных окнах библиотеки размещена экспозиция 

из фотографий, воспоминаний и писем, созданная по материалам из личных архивов семьи 

Князевых и Елены Баймяшкиной.  

Ноябрь 2020 г. – ко Дню Матери учащиеся отделения изобразительного искусства Школы 

искусств п. Надвоицы подготовили выставку детских работ «Портрет моей прекрасной мамы». 

Декабрь 2020 г. - украшать витринные окна в библиотеке к Новому году стало уже 

традицией. Учащиеся отделения изобразительного искусства детской школы искусств п. 

Надвоицы подготовили выставку работ «Зимние чудеса». Радовали прохожих интересные и 

красивые «вырезанки» сотрудников библиотеки, специалистов Дома культуры д. Каменный Бор Г. 

Ю. Баженовой и Т. А. Лавренчук. Ученики 1-4 классов МКОУ СОШ п. Надвоицы подготовили 

выставку поделок «Подарок Деду Морозу».  

 

В сельских библиотеках информстенды также находятся в фойе. 

- Валдайская сельская библиотека: «Уголок читателя» 

- Волдозерская сельская библиотека: стенд «Добро пожаловать в библиотеку» 

- Идельская сельская библиотека: «Реклама. Информация» 

- Оленийская сельская библиотека: уголок «Библиотека информирует» 

 

Пертозерская сельская библиотека:  уголок «Калейдоскоп информации»:  

- план работы библиотеки – ежемесячно 

- приглашения на мероприятия - в т.г.  

- поздравления с праздничными датами – в т.г. 

- фотостенд «Они сражались за Родину!: пертозерцы – участники ВОВ» - 9 фото 

 

- Полгинская сельская библиотека: стенд «Нужна информация? Получите!» 

https://vk.com/club14631106
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- Поповпорожская сельская библиотека: стенд «Библиотека год за годом» 

 

Рекламная печатная продукция  
В рекламной деятельности сотрудники библиотек максимально используют потенциал 

компьютерной техники, наличие цветных принтеров в библиотеках дает новые возможности в 

издании рекламной продукции. В населенных пунктах библиотекари продолжают распространять 

рекламную издательскую продукцию: буклеты, листовки, списки новых поступлений, плакаты-

приглашения к пользованию библиотекой. 

Оформлено 175 объявлений, афиш, рекламных плакатов (2019 – 149); издано 4 наименования 

буклетов (2019 – 3); 5 памяток (2019 – 2) и 1 листовка (2019 – 1).  

К началу учебного года Сегежская ЦРБ распространила среди педагогов городских школ, 

Северного колледжа буклеты:  

- Лишних знаний не бывает: мероприятия Сегежской ЦРБ в помощь учебному процессу -

выдано 10 экз.  

- Мероприятия детско-юношеского отдела Сегежской ЦРБ в помощь учебному процессу - 

выдано 10 экз.  

- Моя Карелия: краеведческие мероприятия Сегежской ЦРБ в помощь учебному процессу  - 

выдано 14 экз. 

 

Рекламные мероприятия по привлечению населения в библиотеки, продвижению услуг 

ЦБС  
o Проведено 10 экскурсий (2019 – 23) для дошкольников, учащихся школ, студентов 

Северного колледжа: Сегежская ЦРБ – 8 (2019 – 18), Надвоицкая городская библиотека – 2 (2019 – 

4). 

o Всероссийский онлайн-марафон в рамках акции Библионочь-2020 «Память нашей 

Победы», посв. 75-летию Победы в ВОВ – апрель – Сегежская ЦРБ, Надвоицкая городская 

библиотека, Идельская сельская библиотека 

o Проведение мероприятий в Общероссийский день библиотек – май – ЦБС 

 

Библиотекари использют для рекламы своих возможностей разные аудитории – клубы по 

интересам, обучающие мероприятия, родительские собрания в школах. Сотрудники библиотек 

постоянные участники различных совещаний и семинаров, организованных местной 

администрацией, где они рассказывают о работе библиотек по социально значимым проблемам 

как в Сегежском районе, так и за его пределами. 

 

Сегежская ЦРБ: 

 Деятельность Сегежской ЦРБ в помощь учебному процессу на 1 полугодие 

2020/2021 учебного года: выступления на совещаниях заместителей директоров по 

воспитательной работе по вопросам планирования воспитательной работы. Организатор – МКОУ 

ДО «Центр развития образования Сегежского муниципального района» (январь, 15 чел.). 

 Услуги и ресурсы Сегежской ЦРБ: выступления на родительских собраниях в 

МКОУ СОШ № 4 г. Сегежи; МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи (март, 65 чел.) 

 Услуги и ресурсы Сегежской ЦРБ: выступление для сотрудников ГБУ СО КЦСН РК 

по Сегежскому району (6 чел.) 

 Деятельность Сегежской ЦРБ в помощь учебному процессу: выступление на  

районном совещании по планированию воспитательной работы на 2 полугодие 2020/2021 

учебного года. Организатор – МКОУ ДО «Центр развития образования Сегежского 

муниципального района»  (сентябрь, 18 чел.). 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Что может библиотека: выступление на методическом совете в МКОУ СОШ п. Надвоицы 

(февраль, 10 чел.) 
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В Общероссийский день библиотек практически везде проводятся экскурсии, дни 

открытых дверей, награждение лучших читателей, вернисажи и конкурсы детских рисунков, 

экспонируются выставки, посвященные библиотекам, выставки литературы, подаренной 

читателями.  

 

Сегежская ЦРБ:  

В соцсети ВК: 

 участие в межбиблиотечной сетевой акции "Фото-история моей библиотеки". Организатор 

сетевой акции - Туголесская библиотека, МБУК "БИЦ г. о. Шатура" 

 Нескучная библиотека: онлайн акция, посв. 25-летию Всероссийского Дня библиотек 

 Поздравь свою библиотеку: сетевой флешмоб:  

- поздравления от жителей, воспитанников Воскресной школы - 30 записей, 14 участников, 

4 ролика (3:18), (0:35), (1:10), (0:46) 

- поздравления с Днём библиотек от библиотекарей Сегежской ЦРБ – 3 ролика (5:35), 

(1:02), (2:52) 

- акростих на слово «Библиотека» - 8 акростихов от 5 участников 

- Цитата о библиотеке 

- Из библиотечного юмора  

-  Киногерой читающий 

- Придумай смешную подпись к фото кошки с книгой 

- Мир читательских пристрастий: присуждение номинаций читателям на основе анализа 

формуляров 

 

-  в библиотеке: выставка иллюстраций «Чудо, имя которому – книга» (20 репродукций) 

 

Надвоицкая городская библиотека 

 Видеопоздравление с Днем библиотек от сотрудников НГБ (0:35) в группе «НГБ» ВК 

 

Идельская сельская библиотека: 

 С библиотекой вокруг света: выставка 

 

Участие ЦБС в конкурсах 

 

Сотрудники ЦБС приняли участие в 7 конкурсах, организованных различными 

организациями: 

 Конкурс детских творческих работ «Волшебное Рождество» (г. Петрозаводск) – 1 ноября 

2019 г.-12 января 2020 г.  

Сотрудником Сегежской ЦРБ организована реклама и сбор работ, на конкурс были 

отправлены  работы 54 участников. Все участники и руководители получили сертификаты. 
 

 Районный конкурс декоративно-прикладного искусства и любительского творчества 

мастеров г. Сегежи и Сегежского р-на «Этно Выгозерье», посв. 100-летию РК (организатор: 

МБУ «Сегежский районный центр культуры») - январь  

Сотрудником Оленийской сельской библиотеки организована реклама, сбор и отправка 

работ на конкурсную выставку от 2 участников, получены дипломы за участие. 
 

 Творческий конкурс самопрезентаций профессионального мастерства специалистов 

библиотек «Я - и …» (моя профессия, мое хобби, моя семья и т.д.) (Свердловская обл., г. 

Асбест) - 15 марта-27 мая 2020 г.  

На конкурс в номинации «Я и моя профессия!» отправлен видеоролик, 

подготовленный  В. А. Малинаускайте, гл. библиотекарем отдела формирования фондов и 

каталогов Сегежской ЦРБ. Получен диплом за 1 место в номинаци «Я и моя профессия!» и 

подарок – смарт-браслет.  



   

85 

 

Видеоролик отправлен в БАРК для размещения на сайте; в НБ РК для размещения в 

виртуальном методическом кабинете. 

 

 Республиканский Фестиваль-конкурс народных любительских театров (г. Петрозаводск).  

В фестивале принял участие «Библиотечный театр Надвоиц» («БиТеНа») Надвоицкой 

городской библиотеки, который проходил в два этапа:  

- заочный этап: отправлена видеозапись литературно-художественной постановки по 

мотивам рассказов Василия Шукшина «Три грации», «Петя», «Одни», «Бессовестные» «А у 

нас во дворе…» 

- очный этап: показ отрывка из спектакля «А у нас во дворе».  

Театр «БиТеНа» награждён дипломом участника. Номинация «Лучшая женская роль» 

досталась Н. Старковой, библиотекарю НГБ, участнице театра «БиТеНа» - 10-12 апреля, 20-

22 ноября 2020 г.  

 

 Конкурс творческих работ детей и юношества «Волшебное Рождество» в дистанционном 

формате (г. Петрозаводск) - 10 ноября 2020 г.-18 января 2021 г.  

Отдел работы с читателями Сегежской ЦРБ оказал помощь в реализации конкурса на 

территории г. Сегежи. Сотрудником Сегежской ЦРБ организована реклама и сбор работ, на 

конкурс были представлено 14 работ от 28 участников.  Фото всех работ размещены в 

фотоальбом «Волшебное Рождество 2020» в группе «Сегежская ЦРБ» в соцсети ВК // 

https://vk.com/album14631106_277833377. Лауреатом конкурса творческих работ НБ РК 

«Волшебное Рождество – 2020» в номинации «Рождественские мотивы» за работу 

«Рождество в деревне» стала Милана Сурина, г. Сегежа МКДОУ детский сад № 23. 

 

 «Надвойчане не скучайте, с песней новый год встречайте» онлайн конкурс (Сегежский р-н, 

пгт. Надвоицы) – 10-31 декабря 2020 г. 

Сотрудником Оленийской сельской библиотеки подготовлен для участия в конкурсе 1 

участник, выступление снято на видео, видеозапись размещена в группе «Дом культуры п. 

Надвоицы» в соцсети ВКонтакте (https://vk.com/club116330847 от 20 декабря 2020 г.). 

Победу одержала Софья Галавень, читательница библиотеки, награждена дипломом. 

 

 «Стишок-стишок, в Новый год шажок» онлайн конкурс (Сегежский р-н, пгт. Надвоицы) – 

10-31 декабря 2020 г. 

Сотрудник Оленийской сельской библиотеки подготовила для участия в конкурсе 2 

участников. Снято видео, видеозапись размещена в группе «Дом культуры п. Надвоицы» в 

соцсети ВКонтакте (https://vk.com/club116330847 от 19, 23 декабря 2020 г.). Участники 

получили Благодарность за участие в конкурсе. 

 

В Сегежской ЦБС организовано 6 конкурсов (подробнее см. п. 6.2.3.1. Конкурсы /городские, 

районные/, организованные ЦБС): 

 Городской конкурс видеороликов «СЕГЕЖА.ДОМ (Добрососедство. 

Открытость.Многонациональность)» - январь-март 2020 г.  

В конкурсе приняло участие 9 чел., представлено 14 видеороликов, итоги конкурса 

подведены 27 марта 2020 г. В связи с объявленными карантинными мерами было отменено 

торжественное награждение победителей. Награждение победителей и участников 

состоялось в индивидуальном порядке. 

 

 Городской конкурс буктрейлеров «И память о войне нам книга оживит…» к 75-летию 

Победы в ВОВ - февраль-апрель 2020 г. 

В конкурсе приняло участие 10 чел., представлено 8 буктрейлеров, все участники получили 

дипломы. 

 

https://vk.com/album14631106_277833377
https://vk.com/club116330847
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 Районный конкурс плакатов и рисунков «Славной Победе посвящается…» к 75-летию 

Победы в ВОВ в дистанционном формате – март-май 2020 г. 
В конкурсе приняло участие 44 чел., представлено 47 работ, всем участникам вручены дипломы. 
 

 Районный конкурс «Живем и помним» к 75-летию Победы в ВОВ - апрель-ноябрь 2020 г. 
В конкурсе приняло участие 8 чел., представлено 8 работ в четырех нноминациях. Победителям 

вручены дипломы и каждому сертификат на 1 000 р. в магазин «DNS»; остальным участникам 

вручены дипломы и сладкие подарки. 

 

 Конкурс детских рисунков на асфальте «Акварельная полянка» в дистанционном формате - 

июль 2020 г. 

В конкурсе приняло участие 22 чел., проходил в группе «Сегежская ЦРБ» в соцсети 

ВКонтакте», создан фотоальбом для размещения работ (https://vk.com/album-

14631106_274956109). 

 

 Районный конкурс «Волшебная красавица-снежинка» - 6-27 декабря 2020 г.  

В конкурсе приняло участие 26 чел., представлено 52 работы. В группе «Сегежская ЦРБ» в 

соцсети ВКонтакте» создан фотоальбом (https://vk.com/album-14631106_278096858), 

размещено 52 фотографии работ. 

 

Участие в библиотечных акциях 

Библиотеки Сегежской ЦБС приняли участие в 72 акциях (2019 – 15), организованных 

различными учреждениями, организациями других регионов, из них в библиотечных акциях - 68 

(подробнее см. п. 6.2.4 Акции /международные, всероссийские, межрегиональные, 

республиканские, районные и др./, в которых ЦБС принимала участие) 
 

Сотрудниками ЦБС было организовано 14 акций (2019 – 5), из них 12 сетевых акций 

(подробнее см. п. 6.2.3 Акции /международные, всероссийские, межрегиональные, 

республиканские, районные и др./ организованные ЦБС). 

 

На базе библиотек проводятся общественно значимые мероприятия: встречи населения с 

представителями властных структур и социальных учреждений, руководителями организаций, 

круглые столы общественных объединений, семинары и др.  

 

Сегежская ЦРБ: 

 Сияние Рождества: театрализованное представление - январь 

7 января 2020 г. на сцене МБУ «Молодежный цуентр г. Сегежи» состоялся премьерный 

Рождественский спектакль по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Снежная Королева». Спектакль 

подготовили сотрудники Центральной районной библиотеки, преподаватели и воспитанники 

театральной студии «Благовест» воскресной школы Троицкого храма. 

 книги в подарок детскому отделению Сегежской ЦРБольницы от Сегежской 

ЦРБиблиотеки (25 экз.) в рамках 4-й общероссийский акции к Международному дню 

книгодарения «Дарите книги с любовью!» - февраль 

 Митинг, посвященный Дню памяти и скорби у Памятника Партизану в г. Сегеже 

совместно с Благотворительным фондом поддержки ветеранов и Советом ветеранов АО 

«Сегежский ЦБК» – 22 июня 

 Круглый стол «Межмуниципальное партнерство в сфере гармонизации 

межнациональных отношений в Республике Карелия» проведен ЦРБ совместно с администрацией 

Сегежского муниципального района - сентябрь  

 Формирование базовых национальных ценностей у младших подростков на примере 

подвига Александра Невского»: выступление на VIII региональных Рождественских 

образовательных чтениях Костомукшской епархии «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа» - ноябрь 
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 Новогоднее волшебство: благотворительная акция (организатор – Сегежская 

районная женская общественная организация «Сегежанка» - декабрь 

Участие сотрудников ЦРБ в сборе новогодних подарков для детей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации.  

 Презентация книги «Встречи у «Черного тюльпана» - декабрь 

На встрече в Сегежской ЦРБ присутствовали воины-интернационалисты, выполнявшие 

интернациональный долг в Афганистане в 1980-е годы прошлого века: Абрамов А. В., Иванов Л. 

А., Стешенко Я. В., Марков А. В., Скрипник Л. В. Всем присутствующим на мероприятии был 

вручен экземпляр книги на память. 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 прием граждан юристом Госюрбюро Республики Карелия для оказания бесплатной 

юридической помощи – 3 встречи - в течение года 

 в читальном зале библиотеки проходят заседания Надвоицкого отделения КПРФ и 

партии «Единая Россия» - в течение года 

 Ярмарка вакансий АО «Сегежский ЦБК» (организатор - Агентство занятости 

населения Сегежского района) - февраль  

 Заседание общественного совета п. Надвоицы по общепоселковым вопросам - 

февраль 

 участие сотрудников библиотеки в концерте «Спешим поздравить Вас мужчины», 

посв. Дню защитника Отечества (организатор - МБУ «Культурно-досуговое объединение 

Надвоицкого городского поселения») – февраль 

 участие Е. А. Баймяшкиной, зав. НГБ, в шоу-конкурсе «Супер-Бабушка 2020», посв. 

Международному женскому дню (организатор - МБУ «Культурно-досуговое объединение 

Надвоицкого городского поселения»). Елена Александровна заслужила победу в номинации 

«Самая талантливая бабушка» - март 

 Информационно-методический семинар (организатор - Министерство национальной 

и региональной политики РК) – март 

 Песнями и играми лихими прогоним зимнюю стихию!: народный праздник 

Масленица - март 

Коллектив библиотеки принял участие в общепоселковом мероприятии с изготовленной 

куклой Масленицы. В конкурсе на лучшую куклу Масленицу заняли второе место.  

 Недели добра: акция (организатор – Общественный совет п. Надвоицы, Надвоицкая 

городская библиотека) - декабрь 

Надвоицкая городская библиотека приняла участие в сборе новогодних подарков для детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Собранные подарки библиотекари и волонтеры адресно вручили подарки детям на дому. 

 Мы нужны друг другу: благотворительная акция (организатор – Администрация 

Надвоицкого городского поселения) - декабрь 

Получатели социальных услуг отделения социального обслуживания на дому п. Надвоицы 

получили в подарок от сотрудников библиотеки книги, подобранные по их читательским вкусам.  

Все собранные подарки библиотекари вручили гражданам с ограниченными возможностями 

здоровья при посещении на дому.   

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 встреча населения п. Волдозеро со специалистами - Т. Софроновой, экспертом 

Отделения по работе с гражданами в Сегежском районе ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы 

Республики Карелия» - и О. Васильевой, специалистом по социальной работе подразделения по 

Сегежскому району ГБУ СО "КЦСОН РК". Во время встречи были рассмотрены вопросы по 

предоставлению государственных услуг и правильном оформлении документов нуждающихся в 

социальном обслуживании - октябрь 

 

Идельская сельская библиотека: 
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 Отчет главы Идельского сельского поселения о результатах деятельности за 2019 г. 

и планах на 2020 г. - март 

 

Оленийская сельская библиотека: 

 Встреча населения п. Олений со специалистами Управления Пенсионного фонда РФ 

в г. Сегеже - октябрь 

 Встреча населения п. Олений с главой Чернопорожского сельского поселения 

Кавелич Т. Н. - октябрь 

 

Пертозерская сельская библиотека: 

 Встреча населения п. Пертозеро с главой СМР – Гусевой М. Л., главой 

Чернопорожского сельского поселения – Кавелич Т. Н., руководителем Отделения по работе с 

гражданами в Сегежском районе ГКУ СЗ "Центр социальной работы Республики Карелия" - 

Кердоль О. С., начальником орготдела администрации СМР - Мещеряковой И. В. - январь 

 День памяти и скорби – 22 июня: час памяти на Могиле Неизвестного летчика - 

июнь 

 

6.12. Издательская деятельность ЦБС 

 

 

 

 

Название 
Кол-во 

страниц 

 

Тираж 
  

Библиотека 

Буклеты 

1 Карелия – прекрасная и неизведанная: 

интересные интернет-ресурсы о Карелии / 

сост. С. Караченцова 

 

2 

 

3 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОРЧ
1
 

2 Лишних знаний не бывает / сост. С. 

Караченцова 
 

2 

 

10 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОРЧ 

3 Мероприятия детско-юношеского отдела 

Сегежской ЦРБ в помощь учебному процессу / 

сост. Н. Павлюченкова 

 

2 

 

14 

 

КМТ 

 

ЦРБ ДЮО 

4 Моя Карелия: краеведческие мероприятия 

Сегежской ЦРБ в помощь учебному процессу / 

сост. С. Караченцова 

 

2 

 

10 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОРЧ 

Информационные листовки 

1 Библиотекари рекомендуют 1 1 КМТ ЦРБ ОФФК 

Памятки 

1 Кодекс толерантного ученика / сост. Е. 

Баймяшкина 
 

1 

 

30 

 

КМТ 

 

НГБ 
2 Назначение кнопок клавиатуры: тренажер-

практикум к курсу «Курсы компьютерной 

грамотности для пенсионеров» / сост. С. 

Караченцова 

 

1 

 

23 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОРЧ 

3 Полезные ресурсы для пенсионеров в 

Интернете: памятка к курсу «Курсы 

компьютерной грамотности для пенсионеров» 

/ сост. С. Караченцова 

 

1 

 

23 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОРЧ 

4 Работа на клавиатуре: памятка к курсу «Курсы     

                                                 
1
 НГБ – Надвоицкая городская библиотека  

ЦРБ АО – Центральная районная библиотека Архивный отдел 

ЦРБ ДЮО – Центральная районная библиотека Детско-юношеский отдел 

ЦРБ ОПиР - Центральная районная библиотека Отдел прогнозирования и развития 

ЦРБ ОРЧ – Центральная районная библиотека Отдел работы с читателями 

ЦРБ ОФФК – Центральная районная библиотека Отдел формирования фондов и каталогов 
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компьютерной грамотности для пенсионеров» 

/ сост. С. Караченцова 

1 25 КМТ ЦРБ ОРЧ 

5 Работа в Word: памятка к курсу «Курсы 

компьютерной грамотности для пенсионеров» 

/ сост. С. Караченцова 

 

1 

 

23             

 

КМТ 

 

ЦРБ ОРЧ 

Списки 

1 Новые книги, поступившие в Сегежскую ЦБС 

в 1 кв. 2020 г. / сост. В. Малинаускайте 

886 источников 

 

60 

 

1 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОФФК 

2 Новые книги, поступившие в Сегежскую ЦБС 

в 2 кв. 2020 г. / сост. В. Малинаускайте 

154 источника 

 

11 

 

1 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОФФК 

3 Новые книги, поступившие в Сегежскую ЦБС 

в 3 кв. 2020 г. / сост. В. Малинаускайте 

494 источника 

 

34 

 

1 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОФФК 

4 Новые книги, поступившие в Сегежскую ЦБС 

в 4 кв. 2020 г. / сост. В. Малинаускайте 

853 источника 

 

35 

 

1 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОФФК 

5 Фруктово-ягодный литературный коктейль: 

аннотированнный иллюстрированный список / 

сост. О. Расчетнова 

58 источников 

 

40 

 

1 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОПиР 

Методические материалы: Положения 

1 Положение о городском конкурсе 

буктрейлеров «И память о войне нам книга 

оживит…» в рамках Года памяти и славы в 

честь 75-летия Победы в ВОВ / сост. О. 

Расчетнова 

 

6 

 

10 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОПиР 

2 Положение о городском конкурсе 

видеороликов «Сегежа.ДОМ (Добрососедство. 

Открытость. Многонациональность)» / сост. О. 

Расчетнова 

 

6 

 

5 

 

КМТ 

 

ЦРБ ЦМС 

3 Положение о районном конкурсе «Живем и 

помним» в рамках Года памяти и славы, в 

честь 75-летия Победы в ВОВ / сост. О. 

Расчетнова 

 

6 

 

1 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОПиР 

4 Положение о районном конкурсе рисунков и 

плакатов «Славной Победе посвящается…» к 

75-летию Победы в ВОВ / сост. И. Самойлова 

 

6 

 

1 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОРЧ 

5 Положение о конкурс детских рисунков на 

асфальте «Акварельная полянка» / сост. И. 

Самойлова  

 

4 

 

1 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОРЧ 

6 Положение о районном конкурсе бумажных 

снежинок «Волшебная красавица-снежинка» / 

сост. С. Караченцова 

 

1 

 

2 

 

КТМ 

 

ЦРБ ОРЧ 

Методические материалы: Сценарии 

1 Пой песню, поэт: вечер к 125-летию со дня 

рождения С. Есенина в «Дамской гостиной» 

[Текст беседы, электронная презентация] / 

сост. С. Березина 

 

9 

 

 

1 

 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОРЧ 

2 Ты лучшее, что есть у меня: вечер ко Дню 

матери [Текст вечера, электронная 

презентация] / сост. С. Березина 

 

10 

 

3 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОРЧ 

3 Формирование базовых национальных 

ценностей у младших подростков на примере 

подвига Александра Невского: выступление на 

VIII региональных Рождественских 

 

7 

 

2 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОРЧ 
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образовательных чтениях Костомукшской 

епархии «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа» [Текст 

выступления, электронная презентация] / сост. 

И. Самойлова 

Методические материалы: другое 

1 Календарь знаменательных и памятных дат на 

2021 год: информационно-библиографическое 

издание / МБУ «Сегежская ЦБС», Сегежская 

центральная районная библиотека ; сост. О. Л. 

Расчетнова. - Сегежа: МБУ «Сегежская ЦБС», 

2020. – 21 с. 

 

1 

 

1 
 

КМТ 

 

ЦРБ ОПиР 

2 Методические рекомендации по составлению 

Годового плана работы библиотек на 2021 г. / 

МБУ «Сегежская ЦБС», Сегежская 

центральная районная библиотека ; сост. О. 

Расчетнова. - Сегежа: МБУ «Сегежская ЦБС», 

2020. - 43 с. 

 

1 

 

1 
 

КМТ 

 

ЦРБ ОПиР 

 
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 
обслуживание пользователей 

 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

Сегодня библиотеки выполняют много разных функций, и самая главная из них – 

предоставление доступа к информации. Система каталогов и картотек включает: алфавитные и 

систематические каталоги, систематические картотеки статей,  краеведческую картотеку.     

Объем электронного каталога Сегежской ЦБС, всего – 61 930 БЗ (+3123, 2019 - 58 807 БЗ), 

из них объем электронного каталога, доступного в сети Интернет – 61 723 БЗ (+3054, 2019 - 

58 669). 

Количество отказов по ЦБС за год – 372 - 4% от общего количества запросов (2019 – 503; 

6%).   

  

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

 

7.2.1. Количество справок 

 

 всего 

 

ЦБС 
8 987 

 (+228, 2019 – 8 759) 

Центральная районная 

библиотека 
4 082 

 (-255, 2019 – 4 337) 

 

7.2.2. Количество справок, выполненных с помощью электронных ресурсов  

 

  

Всего 

с помощью ЭК с помощью 

Интернет 

с помощью 

правовых баз 

 

ЦБС 

1 991 

 

 (+503, 2019 – 1 488) 

1 191 

 

 (+44, 2019 – 1 147) 

505  

  

(+137, 2019 – 368) 

276 

 

 (+123, 2019 – 153) 

Центральная 

районная 

библиотека 

1 790 

 

(+380, 2019 – 1 410) 

1 191 

 

(+44, 2019 – 1 174) 

323 

 

(+33, 2019 – 290) 

276 

 

(+123, 2019 – 153) 
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7.2.3. Информационное обслуживание пользователей 

 

 Число абонентов Количество  

тем 

Количество  

оповещений всего индивидуальной 

информации 

групповой 

информации 

 

ЦБС 

98 

(2019 – 97) 

77 

(2019 – 71) 

21 

(2019 – 26) 

119 

 (2019 – 60) 

717 

 (2019 – 544) 

 

ЦРБ           

61 

(2019 – 66) 

41 

 (2019 – 41) 

20 

 (2019 – 25) 

94 

(2019 – 34) 

543 

(2019 – 278) 

 

Темы информирования 

Всего 119 тем информирования, среди них: 

Актуальные проблемы местного самоуправления; Полномочия органов местного 

самоуправления; Социальная адаптация детей-инвалидов; Актуальные вопросы социальной 

работы; Реформирование ЖКХ; Приборы учета коллективного пользования в 

многоквартирных домах; Актуальные вопросы культуры; В помощь педагогам-предметникам; 

Новая литература по педагогике; Руководителю дошкольного учреждения; Изменения 

пенсионного обеспечения; Прожиточный минимум в Карелии на определенный момент; 

Новые формы работы ЗАГСа; Обеспечение личной безопасности ребенка; Оплата проезда к 

месту отдыха и обратно северян; Отпуска северянам; Защита детей от вредной информации; 

Библиотечная деятельность; Новинки прозы белорусских авторов; Новая литература о 

Великой отечественной войне; Произведения литературы - номинанты литературных премий; 

Педагогика и психология дошкольного образования. 

 

Основные группы пользователей, получающих информацию - муниципальные служащие, 

педагоги, воспитатели, медицинские работники, работники культуры   

Коллективные абоненты – 21:  

 Администрация и Совет Сегежского муниципального района  

 Администрация и Совет Сегежского городского поселения 

 Коллектив отдела ЗАГС Сегежского района РК 

 Педагогические коллективы образовательных учреждений: общеобразовательных школ, 

вечерней (сменной) школы, дошкольных образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования  

 Клуб «Дачник» Сегежской ЦРБ 

 Коллектив МБУ «Сегежская централизованная библиотечная система» 

 Коллектив МБУ «Музейный Центр г. Сегежи» 

 Райком профсоюза работников культуры Сегежского района 

 
Индивидуальные абоненты - 77:  

 Гусева М. Л., глава администрации Сегежского муниципального района 

 Филимонова Е. В., директор МБУ «Сегежская централизованная библиотечная система» 

 Шевченко Н. В., председатель райкама профсозов работников культуры Сегежского района 

и др.  

 

7.2.4. Справочно-библиографические и информационные мероприятия 

 

- информационные, познавательные часы –  12 (2019 – 66)  

 

Сегежская ЦРБ: 

 Путешествие по городам Карелии: информационный час 

 Праздник осени: информчас – проведен 5 раз 
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 Духовно-нравственное воспитание школьников: информационный час на родительских 

собраниях в МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи, МКОУ СОШ № 4 г. Сегежи 

 И только в единстве сила России: информационный час ко Дню народного единства 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Урок вежливости: познавательный час – проведен 3 раза 

 

 - обзоры – 26 (2019 – 13) 

 

Сегежская ЦРБ: 

 Жизнь была ко мне щедра. Жизнь и творчество А. Тимонена: обзор литературы с эл. 

презентацией  

 И жизнь моя – истории мгновенья: обзор литературы по творчеству сегежского поэта 

К. Рязанова – проведен 2 раза  

 Печалюсь, радуюсь, люблю: обзор по творчеству И. Костина – проведен 3 раза 

 Легенды, притчи, сказания народов мира: обзор литературы – проведен 2 раза 

В соцсети ВК: 

 Что читать, чтобы не попасть в плохую компанию  

 Маленькие солдаты большой войны  

 Сигарета – это яд, он опасен для ребят 

 Герои земли карельской 

 Карелия. Память о войне 

 Командор нашего детства: памяти В. Крапивина 

 Золотые страницы классики: к юбилеям А. Куприна, И. Бунина 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Карельские сказки. Сказитель Коргуев М.М.  

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 Солдаты земли российской 

 Горячие точки Земли 

 Поэты - наши земляки 

 Карелия. Годы. Люди 

 Почемучкины книжки 

 Лесная наша сторона 

 Исторические хроники: ко Дню народного единства 

 Российских женщин имена: об известных женщинах России 

 Настанет день – исчезну я: И. Бунин 

 

Полгинская сельская библиотека: 

 Мир празднует Победу 

 

- тематические дни информации – 7 (2019 – 8) 

 

Сегежская ЦРБ: 

 Избиратель: думай, читай, выбирай: в рамках Дня молодого избирателя  

  Живое слово мудрости духовной: 14 марта День православной книги – проведен 2 раза  

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 В снежном царстве, в морозном государстве 

 На земле, знаю, мест замечательных много, только малая родина всё же одна 

 Что может библиотека 
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 Как, скажи, тебя зовут? И она ответила Победа! 

 

Полгинская сельская библиотека: 

 День эпоса «Калевала» 

 

7.3. Формирование информационной культуры пользователей 

 

Одной из главных задач в деятельности ЦБС по-прежнему остается воспитание грамотного  

пользователя.  

С целью формирования информационной культуры пользователей в Сегежской ЦБС 

используются традиционные формы работы: размещение материалов в уголках и стендах  

информации «Реклама. Информация», «Библиотека информирует», «Для вас, читатели!» и др., 

знакомство с библиотекой при записи пользователя. Проводится ряд мероприятий: 

индивидуальные консультации, экскурсии, библиотечные уроки и др.  

 

 Информационные материалы в социальной сети ВКонтакте, на сайте ЦБС 

размещаются материалы о новых поступлениях литературы, литературных мероприятиях, 

правила пользования электронным каталогом 

 

Сегежская ЦРБ - группа «Сегежская ЦРБ» ВК: 

 О выходе номеров журнала «Север» с обзором публикаций 

 Премия «Читатель-2019» досталась Виктору Пелевину  

 Forbes представил ТОП-12 самых продаваемых книг 2019 года  

 В столице перезапущена самая крупная online-библиотека  

 Карельское издательство «Острова» передало в Сегежскую районную библиотеку комплекты 

новых книг об истории нашего края  

 Книга от автора А. Кутенкова «Водопад Кивач» - Сегежской Центральной районной библиотеке  

 Издательству «Скандинавия» - 20 лет  

 Лягушачья подборка: художественные произведения о лягушках 20 марта – Всемирный день 

лягушки 

 Есть ли у вас электронная книга: онлайн опрос ко Дню электронной книги 

 Библиотечный ликбез: онлайн опрос  

 День без дыма: онлайн обзор  

 Материалы о Е. Пиетиляйнен, стихи автора 

 Услуги библиотек онлайн: ЛитРес, НЭБ, НЭДБ, Русская история, Знаниум, Электронный 

каталог РК 

 Новые возможности вместе с нацпроектом «Культура»: онлайн-возможности для культурного 

досуга 

 Электронный каталог Сегежской ЦБС: видеоролик (02:01) (от 6 октября 2020 г. 

https://vk.com/club14631106) 

Надвоицкая городская библиотека - группа «НГБ» ВК: 

 Серия книг известного российского военного историка Ильи Мощанского "Забытые 

страницы Второй мировой" в НГБ 

 Новые книги: Жанр: фэнтези, жанр детектива 

 Новые книги: П. Репников «Петровский Ям. Запланированная трагедия», роман-

хроника А.  Гордиенко «Гибель дивизии»  

 Новые книги: энциклопедии для детей 

 

 Материалы в местной печати 

1. Баймяшкина, Е. А. Награда за лучшую женскую роль : [библиотекарь Надвоицкой 

библиотеки Н. Старкова получила награду "Лучшая женская роль" на республиканском 
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фестивале-конкурсе любительских театров] / Елена Баймяшкина // Доверие. - 2020. - 9 

дек. (№ 48). - С. 1. 

2. Ригоева, Л. М. Библиотечный дух неповторим : [о Сегежской ЦБС] / Любовь Ригоева; 

фото Ольги Храмковой // Доверие. - 2020. - 27 мая (№ 21). - С. 1, 9. 

3. Ригоева, Л. М. Перелистать страницы истории : [клуб "Дачник" при Сегежской 

районной библиотеке отметил 20-летний юбилей] / Любовь Ригоева; фото Ивана 

Ригоева // Доверие. - 2020. - 25 марта (№ 12). - С. 9.  

 

 Презентации библиографических изданий – 0 (2019 – 1) 

 

 Библиотечно-библиографические уроки – 3 (2019 – 6) 
 

Сегежская ЦРБ: 

 Путешествие в страну Журналию 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Страна Журналия 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 Книжкин адрес. Книжкин дом 

 

 Экскурсии по библиотеке – 10 (2019 – 23) для дошкольников, учащихся школ, студентов 

Северного колледжа: Сегежская ЦРБ – 8 (2019 – 18), Надвоицкая городская библиотека – 2 (2019 – 

4). 

 

 Информационные листовки – 4 (2019 - 1) 

 

Сегежская ЦРБ:  

 Библиотекари рекомендуют 

 Лето – время отпусков: чтение в отпуске: онлайн листовка 

 Они бросили курить: онлайн листовка 

 Русские писатели, употреблявшие наркотики: онлайн листовка 

 

 Курсы компьютерной грамотности – 1 (2019 – 1) 

 занятий – 10 (2019 – 11) 

 число посещений – посещений 166 чел., число обучившихся - 52 чел. (2019 - 215 

чел., обучено 51 чел.) 

 темы занятий: 

 Вводный урок: устройство компьютера. Что учесть при покупке компьютера? 

 Основные понятия. Знакомство с клавиатурой. Работа с компьютерной мышью 

 Навыки работы на ПК, основные программы, установленные на ПК 

 Файлы и папки: удаление и восстановление файлов 

 Работа в редакторе Word 

 Работа в программе PowerPoint 

 Устройства хранения информации: жесткие диски, флешки, CD и DVD, карты 

памяти 

 Работа в Интернет: общие сведения 

 Работа в Интернет: социальные сети 

 Работа в Интернет: регистрация в эл. почте, на различных сайтах 

 

 Мероприятия по формированию информационной культуры пользователей 
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В рамках формирования информационной культуры пользователей также продолжалась 

работа по продвижению лучших произведений отечественной  и зарубежной литературы. 

Библиотеки ЦБС своими формами и методами работы пытаются привить любовь читателей 

к хорошей книге. Ведь одна из основных  задач оказывать позитивное влияние на формирование 

литературного и эстетического читательского вкуса, поэтому работе в этом направлении уделяется 

большое внимание.  

С новыми поступлениями в Сегежскую ЦБС пользователи имеют возможность знакомиться 

через информсписок «Новые книги, поступившие в ЦБС в … квартале 2020 г.». Список издается 

ежеквартально, отправляется во все библиотеки ЦБС. Сельские библиотеки, имеющие группы в 

соцсети ВК, размещают списки на стене аккаунта.  

Эффективной формой ознакомления читателей с новыми поступлениями всегда были Дни 

информации, Дни новой книги. В 2020 г. проведено 6 ДНК: в Сегежской ЦРБ – 4, НГБ – 2. 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Что может библиотека: ТДИ 

 Что делать? Читать!: познавательный час – проведен 3 раза 

 Испокон века книга растит человека: беседа-презентация – проведена 3 раза 

 

Валдайская сельская библиотека: 

 Все сказки в гости к нам: выставка-кроссворд 

 В мире словарей: выставка 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 Почемучкины книжки: обзор 

 Умные книжки для вас, ребятишки: выставка 

 

Пертозерская сельская библиотека: 

 Краеведческие новинки 

 

Полгинская сельская библиотека: 

 На досуге летним днем книги в руки мы берем 

 

Чернопорожская сельская библиотека:  

 Всем-всем библиотека предлагает  

 

7.4. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации 

 

Центр правовой информации информационно-библиографического отдела Сегежской ЦРБ 

закрыт в июне 2016 г. в связи с оптимизацией штатов. 

 

Количество пользователей – 262 (2019 - 260) 

Количество посещений – 640 (2019 - 502) 

Количество обращений к правовым системам («Консультант+») – 415 (2019 - 410).     

Выдано документов (в т.ч. из правовых систем «КонсультантПлюс») – 290 (2019 - 306) 

Количество справок правовой тематики – 276 (2019 - 153) 

- выполнено справок с помощью СПС «К+» – 199 (2019 - 153) 

Количество консультаций (по работе с правовыми системами) – 10 (2019 - 5)  

 

Фонд по правовой тематике не выделен. Используется библиотечный фонд Сегежской 

центральной районной библиотеки. 

В фонде хранятся периодические издания прошлых лет: «Библиотека и закон» (2008-2009), 

«Главная книга» (2013-2018), «Государство и право» (2005-2008), «Независимый библиотечный 

адвокат» (2000-2009), «Огонёк» (2012-2016), «Собрание законодательства РК» (2012-2015), 
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«Спрос» (2006-2009), «Эхо планеты» (2005-2009), «Доверие» (1992-2019), «Ленинец» (1986-1991) 

и др. 

В 2020 г. Центральная районная библиотека получала следующие периодические издания 

общественно-политической тематики: «Доверие», «КонсультантПлюс», «ПрофКонсультант».  

 

В Сегежской ЦРБ  пользователям оказываются платные и бесплатные услуги 

- платные: 

поиск правовой информации по определенной теме (сложные запросы); отправка заказа по 

электронной почте в другие информационные центры; ксерокопирование документа; распечатка 

документа на принтере; выдача правовых документов из фонда читального зала на дом; 

консультирование по работе со справочными правовыми системами. 

 

- бесплатные: 

поиск законодательных или иных нормативно-правовых документов (в т.ч. в базе 

«Документы МСУ»; предоставление компьютера для самостоятельной работы со справочной 

правовой системой «КонсультантПлюс»; предоставление правовых документов для работы в 

читальном зале; предоставление в пользование неопубликованных документов органов местного 

самоуправления Сегежского муниципального района; индивидуальное информирование 

пользователя о новых публикациях и документах по определенной правовой теме; проведение 

массовых информационно-правовых мероприятий; организация выставок юридической 

литературы на актуальные темы; составление и предоставление в пользование рекомендательных 

списков правовой литературы. 

 

Справочно-поисковый аппарат  

- электронные базы данных, которыми располагает библиотечная система /библиотека 

 СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф, Документы СССР;  

Путеводители (актуальные материалы по важным темам) Налоги, Учет и налогообложение 

сделок, Кадры, Госзакупки, Корпоративное право, Госуслуги, Бухгалтерская отчетность, 

Бюджетники; Комментарии законодательства: Постатейные комментарии и книги, 

Юридическая пресса. 

СПС «КонсультантПлюс» обновляется ежедневно.  

 

- картотеки по правовой тематике: - электронные картотеки 

 Документы органов местного самоуправления г. Сегежи и Сегежского района в 

АИБС «Фолиант» 

 

- традиционные картотеки: 

 Документы органов местного самоуправления г. Сегежи и Сегежского района  

 Правовые вопросы борьбы с наркоманией (раздел тематической картотеки 

Проблемы наркомании»). 

 

Работа с организациями района (города) 

 информирование специалистов организаций района (Темы: Нормативные акты для 

учреждений культуры, Изменения в семейном законодательстве) 

 

Работа с органами МСУ администрации Сегежского городского поселения и Сегежского 

муниципального района: 

 групповое информирование по вопросам местного самоуправления 

 индивидуальное информирование 

 выполнение запросов 

 составлен отчет для администрации Сегежского муниципального района о работе ко 

Дню молодого избирателя. 
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Работа с отдельными группами граждан  

 

Сегежская ЦРБ: 

Молодежь 

 Избиратель: Думай, Читай, Выбирай: ТДИ – МКОУ СОШ № 4 г. Сегежи, 9 класс – 

35 чел. 

 

Пожилые  

клуб «Правовой ликбез для пенсионеров»   
члены клуба - Сегежский Районный Совет Ветеранов Карельской Республиканской 

Общественной Организации Ветеранов Войны, Труда, Вооруженных Сил и 

Правоохранительных Органов  

 

Другие мероприятия правовой тематики 

 

Сегежская ЦРБ: 

 Твое право выбора: выставка 

 О правах ребенка в мультфилмах и книгах: информация ВК 

 12 декабря – День Конституции РФ: онлайн игра, онлайн кроссворд 

 

7.5. Деятельность Центров адаптации мигрантов на базе муниципальных библиотек 

 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед Центром остается гармонизация 

межнациональных отношений, поддержание отношений дружбы и мира между жителями, 

мигрантами и работа с молодежью.  

На протяжении 8 лет Центр активно взаимодействует с общественным советом, созданным 

при Главе администрации Сегежского муниципального района, с национальными, общественными 

и религиозными объединениями, обмениваясь опытом на совместных совещаниях и семинарах. 

Информация о деятельности Центра межнационального сотрудничества ежегодно заслушивается 

на одном из заседаний Совета. В Центре успешно реализуются совместные проекты с 

некоммерческими общественными организациями республики Карелия, по гармонизации 

межнациональных отношений. В городе и районе работают свыше сорока общественных 

организаций, клубов, объединений, фондов, ассоциаций различной направленности. В  том числе 

женские, ветеранские, молодежные организации, деятельность которых, направлена на воспитание 

толерантного и  доброжелательного отношения друг к другу. Наиболее тесные партнерские 

отношения установились с КРОО «Марийцы Карелии». 

 На протяжении нескольких лет в Сегеже сформировались и действуют национальные 

общественные объединения, осуществляющие свою деятельность в Центре, на площадке 

Сегежской центральной районной библиотеки.  

Это национально - культурная автономия белорусов города Сегежи «Сябры» (председатель 

С. Н. Березина), общественная организация «Марийцы Сегежи» (председатель С. Г. Ковалевская), 

общественная региональная организация Сегежское отделение «Союз карельского народа» 

(председатель Владимир Михайлович Иванов).  

У Центра налажено тесное взаимодействие с ними и проводятся совместные мероприятия: 

встречи, вечера, презентации. 

  

I. Центр межнационального сотрудничества принимал участие в социологических опросах 

по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, проведенных на территории 

Сегежского муниципального района/городского округа: 

• «Мультикультурный барометр, как инструментарий по профилактике экстремизма в 

межнациональных отношениях», проводимый АНО «Голубые ели» в рамках второго конкурса для 

некоммерческих организаций, поддержанных Фондом Президентских Грантов в 2019 году (Опрос 

проводился анонимно на сайте) 
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• В рамках информационного проекта «Межнациональное согласие: информационный 

проект»,  проводимый  Ресурсным  центром поддержки гражданского общества. (По результатам 

опроса, будет оказана существенная помощь в решении образовательных и практических задач по 

работе с молодежью в сфере гармонизации межнациональных отношений). Было заполнено 53 

(бумажные) анкеты. 

• Мультикультурный барометр Республики Карелия,  как инструмент профилактики 

экстремизма и ксенофобии, проводимом АНО «Северные инициативы», в рамках второго 

конкурса для некоммерческих организаций, поддержанных Фондом Президентских Грантов в 

2020 году. Опрос проводился анонимно.  Было заполнено на сайте - 58 (электронных) анкет. 

  

II.   В сфере реализации государственной национальной политики в отчетный период 

проводились этнокультурные мероприятия и мероприятия, направленные на гармонизацию 

межнациональных отношений: 

• Проведен совместно с администрацией Сегежского муниципального района  круглый стол 

«Межмуниципальное партнерство в сфере гармонизации межнациональных отношений в 

Республике Карелия», что дало возможность познакомиться с руководителями Петрозаводского 

городского округа, и представителями некоммерческих общественных организаций г. 

Петрозаводска, а также обсудить вопросы межмуниципального партнерства в сфере гармонизации 

межнационального сотрудничества. 

• Доклад по работе Учреждения с информацией по формированию бесконфликтного 

общения, межэтнической дружбе и профилактики экстремизма в молодежной среде в 2020 году, 

на заседании Сегежского муниципального района; 

• Участие в круглом столе: «Опыт сотрудничества и НКО в развитии народной 

дипломатии», с рассмотрением вопроса по установлению сотрудничества по организации  

международного библиотечно-музейного пространства с Эстонией, представителем музейного 

сообщества в г. Тарту (В настоящий момент идет переписка); 

• Совместно с центральной районной библиотекой был организован городской конкурс 

видеороликов «СЕГЕЖА. ДОМ (Добрососедство. Открытость. Многонациональность)», в котором 

приняли участие представители разных национальностей г. Сегежи»; 

•  В социальной сети ВК были размещены 14 конкурсных работ, представленных на 

конкурс «СЕГЕЖА.ДОМ», посвященных гармонизации межнациональных отношений в г. Сегеже 

и Сегежском районе. Всем участникам и победителям вручены дипломы, памятные подарки; 

•  Приняли участие в этническом челлендже «возРОЖДЕНИЕ»:  

     - Публикация 10 работ участников городского конкурса видеороликов «СЕГЕЖА.ДОМ   

(Добрососедство. Открытость. Многонациональность»)»; 

• Участие в онлайн-флэшмобе «Читаем стихи о России» - #стихи России, ко Дню 

Государственного флага – 5 видеороликов  (приняли участие Л. Е. Луценко, К.С. Лейнова, Л.А. 

Иванова, Л.М. Ригоева, Т.И. Родионова, Н.И. Павлюченкова, В.И. Смурова); 

•  Участие во флэшмобе   #НашДомКарелия  с видеороликами - 2: 

-  Л.Ю. Рюганова  «Карельские народные промыслы»; 

-  Л.М. Ригоева «Куклы Натальи Егоровой». 

•   Приняли участие в Х международной акции #ЧИТАЕМ ПУШКИНА ВМЕСТЕ, которую 

проводила ОБДЮ им.А.С. Пушкина, видеоролики с отрывками  из произведений А.С. Пушкина, 

читались на марийском, вепсском, финском, белорусском, украинском языках - 14 участников 

(получен Диплом за участие); 

• Приняли участие в Международной просветительской акции «БЭД-2020» в режиме - 

онлайн с получением сертификатов – 6 участников (Центра); 

• Участие в праздничном юбилейном мероприятии Карельской региональной общественной 

организации сохранения наследия «Марийцы Карелии», которая отметила 10-летие со дня 

организации (на площадке ZOOM).  

Вручены два благодарственных письма, за сотрудничество в сфере гармонизации 

межнациональных отношений, председателю правления и исполнительному директору КРОО 

«Марийцы Карелии». 
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III.   К 75 -  летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

• Руководитель Центра провела совместно с Благотворительным фондом поддержки 

ветеранов и  Советом ветеранов АО «Сегежский ЦБК» митинг, посвященный Дню памяти и 

скорби – 22 июня  

•  Центр принял участие в городском конкурсе Буктрейлеров «И память о войне нам книга 

оживит»:  

     - Презентация  видеороликов «Серия книг о ВОВ»; 

     - «Военный путь земляков-ветеранов» (Видео по страницам книги Мичурина Азмекея); 

     - «В лесах под Россонами» о марийце, Герое ВОВ, воевавшем на территории         

Белоруссии); 

• Организовали онлайн - акцию «Я о войне стихами говорю» (видеоролики, размещены в 

социальной группе ВК  Центра) 

 

IV.   К 100-летию Республики Карелия 

• В рамках празднования:100-летия Республики Карелия и 100-летие Республики Марий-

Эл, руководителю Центра Межнационального сотрудничества г. Сегежи, был передан 

Государственный флаг Республики Карелия. Этот флаг является поистине легендарным, так как он 

стал участником кругосветного путешествия парусника – фрегата «Паллада», совершившего в 

2019 году, кругосветное путешествие, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и 200-летию открытия Антарктиды. (До передачи в фонды Музейному Центру г. Сегежи, он 

будет находиться в «Марийском уголке» Центра межнационального сотрудничества г. Сегежи.) 

• Участие в проекте "История в лицах на фото Бориса Семёнова": К 100-летию Республики 

Карелия (размещение фотографий-1978 года, о людях, составляющих историю нашей Республики, 

принимавших участие в VI Съезде работников культуры РК); 

• Приняли участие в региональном проекте Карельского ресурсного центра общественных 

организаций «Связь поколений и народов» (Разработан и изготовлен ролл-ап);  

• Выступление на заключительной конференции Ассоциации КРЦОО «Связь поколений и 

народов» о работе Центра по проекту «Связь поколений и народов»; 

• Выступление на круглом столе, проходившем в городе Беломорске по обмену опытом в 

сфере межнациональных отношений. (Встреча проходила при участии представителей 

Карельского ресурсного центра общественных организаций, представителей администрации 

Беломорского муниципального района и представителей общественности);  

• Проведена презентация сборника "Тропами негаснущей памяти", посвященного 

событиям, произошедшим в Карелии в 1939-1945 г.г. (советско-финляндская и Великая 

Отечественная война), который был издан в рамках проекта «Тропами негаснущей памяти», при 

поддержке Фонда президентских грантов  и «Благотворительного Фонда "Здоровье Карелии" 

совместно с КРЦОО; 

• Приняли участие в проекте «Фольклорная кладовая» КРОО «Преемственность русских 

традиций» по работе с виртуальной выставкой «Счастливая северная быль Неонилы Артёмовны 

Криничной», работа с которой Центром проводилась с 7 сентября по 22 ноября 2020 года.  

Информация о выставках размещалась в социальной сети ВК. 

 

V.   К 100-летию со дня рождения Ортьё Степанова 

• Участие в интернет акции «100 лет Ортъё Степанова»: Записи  5 – ти видеороликов  

«Читаем произведения Ортъё Степанова» (отрывки из произведения  О. М. Степанова «Родичи» 

читали Дегтярик Т.А., Родионова Т.И., Фетюлина О.А., Ригоева Л.М., Иванова Л.А.): «Кукушка 

кукует к холодам»; «Вдовья доля»;  «Максима – сын Прокко»; «Родичи». 

 

VI.   Работали курсы (еженедельно):  

• Курсы финского языка - 3-6 чел. 

• Курсы карельского языков – 16-23 чел. 

• Курсы «VideoSam» - 6-16 чел. 
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• С 2020 года курсы финского языка начали проводить и для детей, а курсы карельского 

языка проходят и дистанционно, в режиме онлайн. Программа курса предполагает изучение языка 

и культуры Карелии. Занятие по карельскому языку ведет преподаватель Петрозаводского 

педагогического колледжа Татьяна Баранова. На занятиях по культуре изучают эпос «Калевала» и 

«Библию» на карельском языке. А также фольклор Карелии. 

 Самая юная участница курсов Елизавета Сердцелюбова, вновь примет участие в 

республиканском этнокультурном лагере «Встреча юных на карельской земле». 

 

 VII.  Публикации в средствах массовой информации и информация, размещенная на радио, 

телевидении, в сети Интернет (на сайте органа местного самоуправления и сайтах 

подведомственных учреждений) https://vk.com/club147488790, https://vk.com/club159067341 

 

• Публиковались рекламные и информационные материалы о мероприятиях,  посвященных 

гармонизации межнациональных отношений в группах «Центр межнационального 

сотрудничества» и Национально-культурной автономии белорусов Сегежи Сябры». Всего 235 

публикаций и постов. 

 •  Выступление о деятельности   Центра на ГТРК Республики Карелия; 

•  Видеозапись поздравления  с Днем народного единства – ВК «Дом дружбы Карелии» 

 

VIII. Проведенные мероприятия с религиозными объединениями, действующими на  

территории муниципального района/городского округа, в отчетном периоде. 

• Сегежская центральная районная библиотека приняла участие в VIII региональных 

Рождественских образовательных чтениях Костомукшской епархии: «Александр Невский: Запад и 

Восток, историческая память народа»,  проводимые на площадке ZOOM. Все докладчики все свои  

выступления посвятили раскрытию образа Александра Невского в современной русской 

литературе, а в качестве примера для подрастающего поколения, делились опытом работы по 

духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. С докладом: «Формирование 

базовых национальных ценностей у младших подростков на примере подвига Александра 

Невского», выступила  И.В. Самойлова; 

• Историческое рандеву «Живое слово мудрости духовной»: Рассказ о значении книги в 

духовной и светской жизни. Проведение презентации о судьбе первой печатной книги на Руси, 

викторины, организована книжная выставка и обзор книг (совместное мероприятие Сегежской 

центральной районной библиотеки с  Сегежским благочинием). 

 

Мероприятия, проведенные совместно (Сегежская центральная районная библиотека, 

Воскресная школа Троицкого Храма, Сегежское благочиние): 

• Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы: История праздника, выпуск белых 

голубей; 

•   Светлый праздник пасхи: История праздника Светлой Пасхи; 

• Праздник Радоницы: Как проходят Праздничные мероприятия, посвященные 

православному празднику Радоницы; 

•   День славянской письменности: Презентация книжной выставки; 

•   Праздник Святой троицы и как его празднуют на Руси. 

 

IX. Изготовление и распространение наглядной информации (информационные листы, 

плакаты, справочники, буклеты) по вопросам реализации государственной национальной 

политики 

• Буклет - «Я живу в Республике Карелия». 12 экз. (бумажный вариант) 

• «Карелия – прекрасная и неизведанная»: интересные интернет-ресурсы о Карелии. 2 экз. 

(электронный вариант). 

 

https://vk.com/club147488790
https://vk.com/club159067341
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X. Участие в Четвертой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной 

к Международному дню книг дарения, который отмечается ежегодно. В акции приняли участие 

представители общественных организаций города: «ЦМС», СРЖОО «Сегежанка», НКА белорусов 

г. Сегежи «Сябры», ООО «Марийцы Сегежи»  

 

XI. Принимали участие в вебинарах, конференциях, круглых столах, организованных на 

площадке ZOOM, по вопросам национальной политики Общественной палатой Республики 

Карелия, Министерством национальной и региональной политики, ассоциацией КРЦОО, КРОО 

«Марийцы Карелии». Использовали новый формат проведения мероприятий - акции в режиме он-

лайн. Например, участие в вебинаре «Социокультурная компетентность – основа формирования 

культуры межнационального общения», который состоялся 20 ноября на площадке ZOOM, в 

рамках проекта ФПГ «Мультикультурный барометр Республики Карелия, как инструмент 

профилактики экстремизма и ксенофобии» и др. 
 

XII. Статья для сборника «Многообразие культур в Республике Карелия», который готовит 

Общественная палата Республики Карелия (выпуск запланирован в 2021 году) о деятельности 

Центра межнационального сотрудничества Сегежской центральной районной библиотеки  в сфере 

гармонизации межнациональных отношений. 

На протяжении нескольких лет Центр комплектуется литературой, благодаря 

некоммерческим организациям - это  Ассоциация «КРЦОО»,  КРОО «Марийцы Карелии»,  

Министерство региональной и национальной политики, ОО «Чулпан», личные книги -  от сегежан, 

представителей разных национальностей. 

В 2021 году планируется одно из мероприятий в Центре, с проведением презентации книги 

«Ремесленники Республики Карелия», выставкой работ мастеров и проведением мастер-класса  

«Плетение из бересты».  

Увеличивающееся количество мероприятий и проектов, организация книжных выставок, 

посвященных национальным культурам, профилактике экстремизма и формированию 

толерантности, налаживание партнерских связей - результат всей деятельности Центра, 

направленной на гармонизацию межнациональных отношений и воспитание культуры 

толерантности и межнационального согласия. 

 

За организацию мероприятий и за участие в совместных мероприятиях, проведенных на 

территории Республики Карелия и территории Сегежского муниципального района, работу в 

сфере национальной политики и межнационального согласия в  Центре межнационального 

сотрудничества в 2020 году, были отмечены:  

•    Почетным знаком Главы Республики Карелия  "За вклад в развитие Республика 

Карелия" - Ригоева Любовь Михайловна; 

•  Благодарственными письмами Министерства национальной и региональной политики - 

Антонова Елена Николаевна, Березина Светлана Николаевна, Лейнова Ксения Сергеевна, 

Флюгрант Лариса Константиновна; 

•   Благодарственным письмом за организацию мероприятий, направленных на 

популяризацию фольклорного наследия Республики Карелия -  Филимонова Е.В. и коллектив 

Сегежской центральной районной библиотеки. 

•   Дипломом  за участие в Х международной акции #ЧИТАЕМ ПУШКИНА ВМЕСТЕ; 

•   Дипломом  участника акции «Диктант Победы - 2020»;  

•   Диплом за участие в акции: «И память о войне нам  книга оживит»; 

•   Диплом за участие в городском конкурсе видеороликов: «СЕГЕЖА.ДОМ»; 

•   Сертификат участника написания « БЭД -2020». 

 

7.6. Выпуск библиографической продукции - 5 (2019 – 7) 
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В   2020  году   продолжили   работу   по   созданию   собственной   библиографической  

продукции. Традиционно ежеквартально выходил список «Новые книги, поступившие в 

Сегежскую ЦБС в … квартале 2020 г.». 

 

 

Библиографическая продукция 

всего 

(кол-во штук) 

 

ЦРБ (ЦГБ) 

Информационные списки (бюллетени) 

новых поступлений 

 

4 

 

4 

Новые книги, поступившие в Сегежскую 

ЦБС в I, II, III, IV кв. 2020 г. / сост. В. 

Малинаускайте 

 

4 

 

4 

Другое (укажите) 1 1 

Фруктово-ягодный литературный коктейль: 

аннотированнный иллюстрированный 

список / сост. О. Расчетнова. – Сегежа : 

МБУ «Сегежская ЦБС», 2020. - 40 с. 

 

1 

 

1 

Итого 5 5 

 

7.7. Краткие выводы по разделу 

Проблемы в комплектовании библиотек ЦБС продолжают сказываться на состоянии 

справочно-библиографического фонда. За отчетный год фонд справочных и библиографических 

изданий в МБУ «Сегежская ЦБС» не поступало. Каталоги и картотеки незначительно 

пополнились описаниями новых статей из периодических изданий, т.к. библиотеки получают 

очень маленькое количество периодических изданий.  

Продожают пополняться тематические папки-накопители  на актуальные темы.   

В библиотеках регулярно выполнялись библиографические запросы, осуществлялось 

консультирование по пользованию каталогами. 

В Сегежской ЦРБ продолжается работа по наполнению электронного каталога ЦБС.      

 

Проблемы, возникающие при осуществлении информационно-справочного и 

библиографического обслуживания пользователей  

На протяжении длительного времени не выписываются литературно-художественные 

журналы (так, напр., последний раз лишь в первом полугодии 2017 г. получали журналы 

«Москва», Новый мир», «Юность»). В 2020 году в библиотеки ЦБС поступает только 

литературно-художественный журнал «Север».  

Читатели старшего поколения хотят читать бумажное издание, а не электронную книгу. 

Более молодое поколение, привыкшее к Интернету, все реже посещает читальный зал. Свои 

запросы выполняет самостоятельно. Получив однажды консультацию в библиотеке по 

использованию электронного каталога, больше не возвращаются в библиотеку. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 
 

8.1. Участие в реализации корпоративных краеведческих проектов 

 

Сегежская центральная районная библиотека г. продолжает участвовать в проекте НБ РК 

«Литературная карта Карелии» (http://lit-karta.karelia.ru/).  

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий 

Основу краеведческой деятельности ЦБС составляют фонды краеведческих документов и 

местных изданий. Они формируются в библиотеках по принципу максимальной полноты, с целью 

активного использования и постоянного хранения. Эти фонды рассматриваются как особо ценные; 

и как уникальная часть совокупного национального библиотечного фонда. 
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Общий фонд краеведческих документов Сегежской ЦБС составляет на 01.01.2021 11 617 

экз., что составляет 7,6% от общего книжного фонда ЦБС (на 01.01.2020 11 429 экз., что 

составляет 7% от общего книжного фонда ЦБС). 

Поступило в 2020 г. новых краеведческих изданий 790 экз. (2019 - 536 экз.) на общую 

сумму 72 422,78 руб. (2019 - 37 325 р.). 

Пополнение фонда краеведческими изданиями в 2020 г. происходило только из   

безвозмездной передачи и пожертвований из: 

- карельских издательств - «Острова», «Версо», «ПетроПресс» 

- Центра поморской культуры  

- Министерства РК по вопросам национальной и региональной политики 

 

В 2020 г. подписка на местную газету «Доверие» в библиотеки ЦБС не была оформлена из-

отсутсвия финансовых средств. Издание выписывалось за счет личных средст сотрудников 

библиотеки и пожервований населения. 

Сегежская ЦРБ в 2020 г. ЦРБ получала:  

- краеведческие газеты - «Доверие» (обязательный экземпляр в Сегежскую ЦРБ), «Мой 

город Сегежа» (обязательный экземпляр в Сегежскую ЦРБ), «KarjalanSanomat», «OmaMua»  

- журнал «Север». 

 

 Выдача краеведческих изданий – 19 579 экз. (2019 - 15 943 экз.)  

 Выполнено краеведческих справок - 922 (2019 – 1 059).  

 Краеведческие справки на 1 пользователя – 0,05 (2019 - 0,06) 

                                                 на 1 жителя Сегежского района – 0,03 справки; население – 35 350 

чел. (0,03; население – 35 854 чел.) 

 Читаемость – 1,2 (2019 – 0,8) 

 Обращаемость фонда – 1,7 (2019 - 1,4). 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

в АБИС «Фолиант»:  

- «Краеведческий каталог Сегежской ЦБС»  

- «Сегежа» 

- «Статьи из газеты «Доверие»  

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности: информационное, 

библиографическое, экологическое, историческое, литературное, просветительское, 

исследовательское и др.  

Библиотеками ЦБС за 2020 г. проведено 96 краеведческих мероприятий (2019 - 148), 

оформлено 52 краеведческих выставки (2019 – 44). 

 

На базе Сегежской ЦРБ продолжают деятельность курсы, открытые в 2013 г.: 

 курсы карельского языка  

Руководитель: Иванов В. М., председатель общества «Союз карельского народа».  

Цель - изучение карельского языка, популяризация историко-культурного наследия, 

истории и национальной культуры карел. Возраст участников - от 30 и старше. 

Заседания проводятся еженедельно по понедельникам, дополнительно изучение 

карельского языка проходит в формате онлайн. Дистанционное преподавание ведет преподаватель 

Петрозаводского педагогического колледжа Татьяна Баранова.  

Проведено 18 занятий, посещения – 220 чел. (2019 - 15 занятий, посещения – 121 чел.). 

 

 курсы финского языка (2018 г.) 

Руководитель: Болдак А. П., пенсионер.  

Цель - изучение финского языка, популяризация историко-культурного наследия, истории и 

национальной культуры народов РК.  
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Заседания проводятся еженедельно по пятницам. Возраст участников - от 30 и старше. 

Проведено 21 занятий, посещения – 102 чел. (2019 - 15 занятий, посещения – 48 чел.) 

 

 в Сегежской ЦРБ с октября 2020 года организованы курсы финского языка для 

детей. 

Проведено в связи с ограничительными мерами по распространению коронавирусной 

инфекции всего 3  занятия, посещения – 24 чел. 

 

 информационные мероприятия краеведческой тематики 

 

Сегежская ЦРБ: 

 Путешествие по городам Карелии: информационный час   

 Жизнь была ко мне щедра: А. Тимонен: обзор жизни и творчества 

 И жизнь моя – истории мгновенья: обзор жизни и творчества К. Рязанов 

 Герои земли карельской: видеобзор 

 Карелия. Память о войне:  видеобзор 

 в группе «Сегежская ЦРБ» в соцсети ВКонтакте помещается информация 

краеведческого характера: 

 новости о заседаниях клуба «Мастерица» (также размещаются на сайте Сегежской 

ЦБС, дублируются на сайте «Библиотеки Карелии») 

 информация о новой краеведческой литературе: 

- «Читайте в журнале «Север» (6 информаций в год) 

- об авторе Е. Пиетиляйнен, стихи автора 

 анонсы краеведческих мероприятий 

 материалы о проведенных мероприятиях 

 информация об инересных и известных людях республики: 

- «Карельский резчик по дереву и его солдаты: 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 На земле, знаю, мест замечательных много, только малая родина всё же одна: ТДИ 

 Карельские сказки: Сказитель Коргуев: обзор  

 На земле, знаю, мест замечательных много, только малая родина всё же одна: 400 лет 

деревне Надвоицы: ТДИ 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 Поэты - наши земляки: обзор 

 Карелия. Годы. Люди: обзор 

 

Идельская сельская библиотека: 

 Всё ли знаю о крае своём: информчас 

 

Полгинская сельская библиотека: 

 День эпоса «Калевала»: ТДИ 

 

 экологические мероприятия краеведческой тематики  

 

Сегежская ЦРБ: 

 Водоемы Карелии: беседа с электронной презентацией 

 Удивительные места Карелии: виртуальное путешествие 

 Зеленые насаждения б. Советов: эколого-краеведческая экскурсия 

 А вокруг все озера да ламбушки..: виртуальная эколого-краеведческая экскурсия 

 М. Пришвин и его книга «В краю непуганных птиц»: беседа с эл. презентацией 
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Валдайская сельская библиотека: 

 Зелёная аптека Карельского края: экологический час 

 Очарование северной природы: Карелия: выставка 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 Места заповедные Карелии: выставка 

 

Пертозерская сельская библиотека  

 Край карельский, край родной, волшебной зимнею порой: выставка детских 

рисунков 

 Осенний край карельский – очей очарованье: выставка детских рисунков 

 

 историко-патриотические мероприятия краеведческой тематики 
 

Сегежская ЦРБ: 

 Первая партизанская: памяти павших, мужеству вернувшихся: час истории о 1-ой 

партизанской бригаде Карельского фронта 

 В имени улицы – имя героя: Рихард Зорге: урок памяти 

 Презентация книги «Встречи у «Черного тюльпана» 

 Имя Петра I на карте Карелии: исторический час 

 Победу решает минута отваги: беседа с эл. презентацией о воинах Карельского 

фронта, повторивших подвиг А. Матросова 

 Памятные места Сегежи: виртуальная экскурсия 

 Люблю тебя, Карелия!: онлайн акция к 100-летию Карелии 

 Наши земляки: беседа с эл. презентацией 

 Мой город Сегежа: беседа с электронной презентацией 

 Память поколений: виртуальная экскурсия о памятных местах г. Сегежи и 

Сегежского района 

 Родная Сегежа: путешествие по городу с забывчивым гидом: виртуальная экскурсия 

 В рамках акции «Последние залпы Великой войны», посв. окончанию Второй 

мировой войны: 

- К памятным местам воинской славы г. Сегежи: пешеходная экскурсия к 

памятным местам г. Сегежи, посв. ВОВ 

- Последние залпы Великой войны: час памяти 
 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Мой край любимый: литературно-музыкальная композиция 

 Как прекрасен этот край, посмотри: литературно-музыкальная композиция к 

Всемирному дню поэзии 

 Карелии – 100!: С днем рождения, Республика Карелия!: фотоальбом мероприятий 

Надвоицкой городской библиотеки в группе «НГБ» ВК   

 Старые Надвоицы: здания и люди: фотоальбов в группе «НГБ» ВК   

 

Валдайская сельская библиотека: 

 Карелия – это звучит гордо: выставка 

 Они не рождались героями: заседание краеведческого кружка «Родная сторона» из 

цикла мероприятий, посв. 100-летию Карелии 

 История п. Валдай: заседание краеведческого кружка «Родная сторона» из цикла 

мероприятий, посв. 100-летию Карелии 

 

Волдозерская сельская библиотека: 
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 Истории нашей Победы: освобождение Карелии: беседа у книжной выставки 

 Загадки карельской топонимики: игровая программа 

 

Идельская сельская библиотека: 

 Славлю край, в котором я живу: выставка 

 

Пертозерская сельская библиотека: 

 Карелия: путь длиною в 100 лет: выставка 

 Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь лет: выставка 

 Родной земли очарованье лет: выставка 

 

Полгинская сельская библиотека: 

 Все ли я знаю о родном крае: викторина 

 По страницам – в давний бой: выставка 

 Я рисую мой поселок: выставка детского рисунка 

 

 литературно-просветительские мероприятия краеведческой тематики  
 

Сегежская ЦРБ: 

 И жизнь моя – истории мгновенья: обзор  литературыры по творчеству сегежского 

поэта  К. Рязанова  

 Жизнь была ко мне щедра. Жизнь и творчество А. Тимонена: обзор литературы с 

электронной презентацией  

 Образ женщины в творчестве сегежских поэтов: встреча с клубом сегежских поэтов 

«Откровение 

 Книга памяти народной: час эпоса «Калевала» 

 Короб карельских сказок и загадок: час литературного краеведения  ко Дню родного 

языка 

 Загадки карельской топонимики: час краеведения 

 Знаете ли вы эпос «Калевала»?: литературная игра 

 Книга мудрости народной: час эпоса «Калевала» 

 И рун прекрасные напевы перенесли на полотно: художники-иллюстраторы эпоса 

«Калевала»: библиовернисаж 

 Вместе весело читать: литературный праздник по творчеству карельских писателей и 

поэтов 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Карельские сказки. Сказитель Коргуев: обзор  

 Человек с котомкой за плечами: литературный час с чтением рун участниками 

«БиТеНа» 

 

Валдайская сельская библиотека: 

 Карельские сказки: викторина 

 Карелия литературная: выставка 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 Копилка мудрости народной: карельский фольклор: выставка 

 

Пертозерская сельская библиотека: 

 Шелест страниц, как шелест времен: литературное путешествие 

 Эпос мудрости народной – «Калевала»: литературное путешествие 

 Эпос мудрости народной – «Калевала»: выставка 
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 эстетические мероприятия краеведческой тематики, сохранение традиций 

народов Карелии 

 

Сегежская ЦРБ: 

 занятия творческой мастерской «Мастерица»  

 Обычаи и традиции карелов: историко-краеведческий час 

 Вепсы - малый народ России: этнографическо-познавательный час в рамках 

программы республиканской акции «Неделя вепсского языка-2020» - проведен 5 раз 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Калитка, калитка, я тебя съем: вкусный экскурс в историю с мастер-классом по 

выпечке – проведен 10 раз 

 

Оленийская сельская библиотека: 

 История карельского национального костюма: урок краеведения  

 

 Деятельность краеведческих клубов Сегежской ЦБС 

 

Сегежская ЦРБ: 

 творческий клуб «Мастерица»   

В 2020 году состоялось 8 занятий клуба, посещений - 106 (2019 – 13 занятий). 

 

в детско-юношеском отделе Сегежской ЦРБ продолжает работу Клуб сегежских поэтов 

«Откровение».  

 

В феврале 2020 г. Клуб сегежских поэтов «Откровение» отметил 15 лет со дня основания. 

 
18 февраля в читальном зале детско-юношеского отдела Центральной районной библиотеки 

собрались члены клуба «Откровение» и поклонники поэзии на юбилейный вечер «Добру и 

творчеству открытые сердца», посв. 15-летию поэтического клуба «Откровение».  

Сегодня клуб «Откровение» - это целая армия творческих людей: поэтов, прозаиков, 

бардов, художников и просто любителей поэтического слова; более ста организованных 

творческих встреч, вечеров-портретов, презентаций книг; это большая, дружная семья - М. Н. 

Каксимкова, А. К. Рощина, Т. С. Василькова, С. А. Деньгина, В. Д. Соловьева, Т. А. Нечаева, В. В. 

Кашин, П. В. Моисеев, В. Н. Праслов, Т. Ф. Иевлева, Л. А. Юшкевич и др. 

Члены клуба являются участниками литературного портала Стихи.ру, поэтического форума 

«Умный сайт поэзии». Они общаются в интернете, на их стихи пишут песни.  

Гости, присутствующие на этом вечере, посмотрели слайд-фильм об истории и работе 

клуба, из которого было видно, что клубовцы активно участвуют в библиотечных и 

общегородских мероприятиях. Активно сотрудничают они с общеобразовательными 

учреждениями, общественными организациями, ветеранами.  

Руководитель клуба Людмила Степановна Ануфриева предложила всем почтить память 

ушедших поэтов. 

В читальном зале звучали стихи, которые читали и члены клуба, и гости, а также авторские 

песни в исполнении самих поэтов. 

Гордостью клуба является сборник стихов сегежских поэтов «Откровение», изданный в 2016 году. 

Клуб пополняется новыми членами - на вечере присутствующие открыли для себя нового автора В. 

А. Свинцова и молодого исполнителя своих стихов и песен Веронику Малинаускайте. 

Все фотографии о проведенном мероприятии размещены в фотоальбоме «Наш уютный 

мирок – гавань клуба Сегежских поэтов...» в группе «Поэтический клуб «Откровение» в соцсети 

ВК (https://vk.com/album-190835719_269888655).  

https://vk.com/album-190835719_269888655


   

108 

 

К юбилею клуба создан видеоролик «15 лет поэтическому клубу «Откровение» (2:17), 

размещен в группе «Поэтический клуб «Откровение» в соцсети ВК (https://vk.com/id222962520 от 

20 марта 2020 г.).  

 

в Валдайской сельской библиотеке дети поселка изучают историю края на занятиях в 

кружке «Карельская горница». 

 

Библиотека, 

название,  

год основания, 

руководитель клуба 

 

основные  

направления 

деятельности 

 

возраст  

членов 

клуба 

 

 

краткий анализ  

деятельности 

Сегежская ЦРБ 

 

Клуб 

«Мастерица» 

 

Год основания – 

март 2013 г. 

 

Руководитель: 

Фетюлина 

Ольга  

Анатольевна,  

зав. краеведческим 

сектором 

стимулирование 

интереса к изучению 

национальных 

традиций 

 

развитие творческих 

способностей 

 

популяризация 

историко-культурного 

наследия, истории и 

национальной культуры 

народов РК 

 

 

Заседания проводятся 

два раза в месяц 

 

от 45 лет  

и старше 

 

Темы занятий - 8:  

- кукла «Богатушка» 

- кукла «Аист» 

- игольница с вышивкой 

- декоративная птичка 

- кукла «Кормилица»  

- вепская кукла и др. 
 

 

Сегежская ЦРБ 

 

Клуб сегежских 

поэтов «Откровение» 

 

Год основания – 2005 

 

Руководитель: 

Павлюченкова 

Наталья Ивановна, 

зав. детско-

юношеским 

сектором 

объединение 

талантливых людей 

 

содействие развитию их 

творческих 

способностей, 

издательская 

деятельность 

 

популяризация 

творчества местных 

поэтов 

 

поиск и привлечение 

новых поэтических 

талантов 

 

от 30 лет  

и старше 

 

Темы занятий - 2:  

- Добру и творчеству открытые 

сердца: 15 лет поэтическому 

клубу «Откровение»: вечер 

- Образ женщины в творчестве 

сегежских поэтов: встреча с 

клубом сегежских поэтов 

«Откровение» 

Валдайская сельская 

библиотека 

 

Кружок «Карельская 

горница» 

 

Год основания – 

2005-2010, 

возобновил работу в 

2015 г. 

 

Руководитель: 

Рогова Елена 

Петровна,  

 

воспитание 

патриотизма, уважения 

к истории родного края 

 

прививание 

устойчивого интереса 

кизучению истории, 

традиций и обычаев 

Карелии 

 

учащиеся  

1-4-х кл. 

 

Темы занятий – 2:  

- Зелёная аптека Карельского 

края: экологический час 

- Карельские сказки: викторина 

https://vk.com/id222962520
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главный 

библиотекарь 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий (календарей памятных дат, путеводителей, 

биобиблиографических пособий и указателей и др.) – в 2020 г. издания не выпускались  

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. Выставочная деятельность, в 

т.ч. создание виртуальных выставок и музеев 

Для раскрытия и продвижения краеведческих фондов ведется работа по оформлению 

книжных выставок. За 2020 г. в библиотеках ЦБС организовано 52 выставки на актуальные темы, 

по творчеству писателей, к юбилейным датам и пр. (2019 – 44). 

 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

В основном фонде библиотек ЦБС краеведческий фонд выделен на отдельных стеллажах, как 

на абонементе, так и в читальном зале. 

В Сегежской центральной районной библиотеке с 2013 г. функционирует краеведческий 

кабинет - вся литература по краеведению размещена в отдельном помещении. 

С 2016 г. в краеведческом кабинете функционирует этнографический уголок «Традиционная 

северная кукла», в котором представлены работы участниц клуба «Мастерица». 

 

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в муниципальном образовании Республики Карелия.  

Краеведческая работа останется приоритетным направлением деятельности библиотек 

Сегежской ЦБС. Эта деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве с краеведческим     

музеем, местными краеведами, общественными объединениями, школами.     

В планах работы продолжать развивать такие направления краеведческой работы, как:  

 литературное (обзоры творчества карельских писателей) 

 фольклорное (мероприятия, посвященные эпосу «Калевала») 

 историческое (презентации книг о Карелии, беседы по истории Карелии);  

 этнографическое 

 выпуск краеведческих изданий.  

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 
Активно внедряя автоматизацию в производственные процессы обслуживания, МБУ 

«Сегежская ЦБС» четко определила ее главную цель: повышение качества и комфортности 

обслуживания пользователей, создание оптимальных условий работы библиотекарей и как 

следствие этого - улучшение организации работы самой библиотеки. Сегодня структурные 

подразделения Учреждения имеют недостаточную технологическую базу, позволяющую 

предоставлять современные библиотечные услуги. 

 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Наличие локальной 

вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет  

 

  

Республиканские 

средства 

 

Муниципальные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

(привлеченные) 

Программное обеспечение  5 000,00  

Оборудование    

Расходные материалы  

и комплектующие 

   

Профилактика    

Каналы связи (Интернет)  96 960,00  
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без оплаты за телефон 

 

Динамика за три года в целом по муниципальному образованию Республики Карелия 

 

- число персональных компьютеров 

2018 – 24 

2019 – 26 

2020 – 23 

 

- число персональных компьютеров для пользователей 

2018 – 9 

2019 – 8 

2020 – 11 

 

- число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет с устройства 

пользователя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- число техники для оцифровки фонда - 0 

В МБУ «Сегежская ЦБС» отсутствует специализированное оборудование для выполнения   

работ по оцифровке документов библиотечного фонда. 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках 

В состав МБУ «Сегежская ЦБС» входят 10 библиотек, из которых только 6 подключены к 

сети Интернет. Библиотеки имеют низкий уровень обеспеченности современным компьютерным 

оборудованием, 3 библиотеки не имеют компьютерного оборудования. В основном техника 

используется в обслуживании запросов пользователей на копирование документов из фонда 3-х 

библиотек. 2 библиотеки располагают современными телевизорами, проекционным 

оборудованием, необходимым для проведения и подготовки мероприятий. 

Основными проблемами в 2020 году являлись:  

-    физически устарела часть компьютерной техники, требует модернизации или полной  
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    замены. 

 низкая скорость Internet 

 дорогая стоимость подключения высокоскоростного интернета  

 дорогая стоимость подключения высокоскоростного интернета в поселках 

 отсутствие финансирования. 

 

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек 

Внедрение автоматизированной подсистемы качественно изменило технологию 

библиотечных процессов отделов, обслуживающих пользователей, обеспечило упорядочение 

технологии, сокращение объемов ручного труда, снижение трудоемкости, реализацию 

безбумажной технологии, устранение дублирования, повышение культуры труда. Сегодня в 

библиотеках полностью автоматизирован библиографический поиск. Следующий этап — 

автоматизированное обслуживание читателей.  

Основные причины, сдерживающие дальнейшую автоматизацию библиотечных процессов:  

недостаточное техническое оснащение библиотек оргтехникой; 

  необходимость модернизации уже имеющегося оборудования; 

  финансовые трудности в приобретения лицензионного программного обеспечения. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 
 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек (районных, городских и 

межпоселенческих), наделенных статусом центральной (ЦБ). 

  

Методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек МБУ «Сегежская 

ЦБС» осуществляется на основе положений Устава муниципального бюджетного учреждения 

«Сегежская централизованная библиотечная система» (утвержден постановлением администрации 

Сегежского муниципального района от 14 декабря 2011 г. № 1726), Положения об отделе 

прогнозирования и развития Сегежской центральной районной библиотеки (утверждено Приказом 

директора МБУ «Сегежская ЦБС» от 08 октября 2012 г. № 32). 

 

Фонд отдела развития и прогнозирования ЦРБ по состоянию на 01.01.2021 составляет 420 

экз. книг (на 01.01.2020 – 418 экз.). 

В 2020 г. в фонд отдела поступило 2 экз. За отчетный период отдел не получал ни одного 

профессионального периодического издания, не было также и поступлений профессиональной 

литературы.  

В фонде отдела 65 тематических папок листовых методических материалов: это 

инструктивные материалы, сценарии массовых мероприятий, разработанные в ЦБС, копии 

наиболее интересных и полезных статей из библиотечной периодики и сети Интернет. Имеется 

архив периодических изданий прошлых лет. 

Фонд отдела используется для методической работы, для выполнения запросов 

библиотекарей и пользователей ЦРБ, при оформлении выставок для пользователей. 

Число пользователей в отделе – 60 (2019 – 55), число посещений – 698 (2019 – 325), выдача 

документов – 409 (2019 – 317), выполнено справок и консультаций – 223 (2019 – 256), в т.ч. 

выполнено справок с помощью Интернет – 40 (2019 – 140), краеведческих справок – 14 (2019 – 3).    

 

- нормативно-правовое обеспечение методической деятельности 

 Положение об отделе прогнозирования и развития: утв. Приказом директора МБУ 

«Сегежская ЦБС» от 08 октября 2012 г. № 32 

 в 2015 г. актуализировано Положение о методическом совете МБУ «Сегежская 

ЦБС», утвержденного еще в 2008 году; в связи с сокращениями штата в июне 2016 г. выбран 

новый состав Методсовета. 
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Заседания Методического совета проводятся в соответствии с утвержденным планом 

работы на 2020 год. 

Темы заседаний Методического совета в 2020 г.: итоги работы подразделений ЦБС в целом 

и по отдельным направлениям, выполнение показателей НП «Культура»; участие во 4-й 

Всероссийской акции «Дарите книги с любовью!»; программа акции Библионочь-2020; подготовка 

и проведение мероприятий по повышению квалификации и др.  

 

Отражение методических услуг/ работ в Уставах ЦБС / МПБ 

Устав муниципального бюджетного учреждения «Сегежская централизованная 

библиотечная система» утвержден постановлением администрации Сегежского муниципального 

района от 14 декабря 2011 г. № 1726. 

Выдержка: 

«17. Учреждение осуществляет следующие иные  виды  деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности Учреждения: 

1) В сфере библиотечного облуживания населения, комплектования и сохранности 

библиотечных фондов: 

з) организует профессиональное обучение и повышение квалификации библиотечных 

работников учреждения; 

н) проводит научные исследования в области библиотековедения, библиографии, истории 

книги и краеведения, готовит материалы, отражающие результаты научно-исследовательской 

деятельности, участвует в научных конференциях, чтениях, симпозиумах по этим направлениям в 

Российской Федерации и за рубежом; 

о) оказывает консультации, проводит семинары, практикумы по овладению библиотечными 

информационными технологиями; 

18. Учреждение осуществляет следующие приносящие доход  виды  деятельности: 

1) В сфере библиотечного облуживания населения, комплектования и сохранности 

библиотечных фондов: 

и) организует профессиональное обучение и повышение квалификации библиотечных 

работников других систем и ведомств; 

к) оказывает методическую помощь библиотекам других систем и ведомств Сегежского 

муниципального района; 

н) оказывает консультации, проводит семинары, практикумы по овладению библиотечными 

информационными технологиями». 

 

Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных  в 

муниципальные задания ЦБ – в муниципальном задании для МБУ «Сегежская ЦБС» на 2020 год 

Перечня наименований муниципальных методических работ/услуг нет. 

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ, для учредителей 

муниципальных библиотек, для муниципальных поселенческих библиотек, культурно-

досуговых учреждений и иных организаций, предоставляющих библиотечные услуги 

населению: 

Для учредителя:  

-  анализ  деятельности библиотек ЦБС на территории  Сегежского муниципального района 

на основе мониторинга состояния библиотечного обслуживания, статистических показателей 

деятельности ЦБС; 

- подготовка информационных материалов, планов, отчетов по тематическим направлениям 

деятельности ЦБС. 

Для библиотек Сегежской ЦБС: 

 - консультирование, в т.ч. дистанционное;  

- подготовка и издание различных видов информационно-методических (аналитических) 

материалов в печатном и электронном виде;  

- проведение профессиональных встреч и других профессиональных мероприятий;  
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- проведение обучающих мероприятий;  

- осуществление выездов в библиотеки для оказания практической помощи, изучения опыта 

работы.  

 

- количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных 

дистанционно – 190 консультаций (2019 – 186). 

 

- мониторинги (количество, тематика, итоги) – 2 (2019 – 1) 

- Всероссийское библиографическое исследование «Библиограф 2020» (организатор - 

Российская государственная библиотека) - март. Заполненныея анкеты отправлены по эл. почте 

организатору. 

- Экспресс-опрос «Сохранение традиций и развитие инноваций» (организатор - Секция 

публичных библиотек РБА) - декабрь. Заполненная анкета отправлена по эл. почте организатору. 

 

- количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном 

и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек 

муниципального района – 3 (2019 – 3) 

 Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год : информационно-

библиографическое издание / МБУ «Сегежская ЦБС», Сегежская центральная районная 

библиотека ; сост. О. Л. Расчетнова. – Сегежа : МБУ «Сегежская ЦБС», 2020. – 21 с. 

 Методические рекомендации по составлению Годового плана работы библиотек на 

2021 год / МБУ «Сегежская ЦБС», Сегежская центральная районная библиотека ; сост. О. 

Расчетнова. – Сегежа : МБУ «Сегежская ЦБС», 2020. - 43 с. 

 Отчет о работе МБУ «Сегежская ЦБС» за 2020 год / МБУ «Сегежская ЦБС», 

Сегежская центральная районная библиотека ; сост. О. Л. Расчетнова. – Сегежа : МБУ «Сегежская 

ЦБС», 2021. – 127 с. 

 

- количество других материалов подготовленных в печатном и электронном виде – 3 

 Положение о городском конкурсе буктрейлеров «И память о войне нам книга 

оживит…» в рамках Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в ВОВ / сост. О. Расчетнова 

 Положение о городском конкурсе видеороликов «Сегежа.ДОМ (Добрососедство. 

Открытость. Многонациональность)» / сост. О. Расчетнова 

 Положение о районном конкурсе «Живем и помним» в рамках Года памяти и славы, в 

честь 75-летия Победы в ВОВ / сост. О. Расчетнова 

 

В 2020 г. сотрудником Отдела прогнозирования и развития ЦРБ подготовлено 73 справки 

(2019 – 77), которые передавались в различные инстанции:  

 Отчет об исполнении Межведомственного комплексного Плана мероприятий по 

поддержке и развитию чтения и книгораспространения в РК на период 2019-2023 годов - 1, 2 

полугодие 2020 г. 

 Отчет об исполнении муниципального задания МБУ «Сегежская ЦБС» за 2020 г. - 1, 

2, 3, 4 квартал 2020 г. 

 Перечень показателей мониторинга Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры в РК» - 1, 2 ,3 квартал 2020 г. 

 План достижения показателей НП «Культура» на период до 2024 года. Сегежский 

муниципальный район – 1, 2, 3, 4 квартал 2020 г. 

 Информация о проведенных мероприятиях МБУ «Сегежская ЦБС», посв. 350-летию 

со дня рождения Петра I на 2019-2022 гг. - 1, 2, 3, 4 квартал 2020 г. 

 План мероприятий библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» - ежемесячно  

 Мониторинг НП «Культура». Показатель «Количество посещений общедоступных 

(публичных) библиотек» - ежемесячно (12 информ.) 
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 План МБУ «Сегежская ЦБС» по составлению краеведческой библиографии в рамках 

Подпрограммы «Национальная библиография РК» - январь 

 План мероприятий МБУ «Сегежская ЦБС», посв. 75-летию Победы в ВОВ в 2020 году 

– январь 

 Сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях в 2019 году - январь 

 Заявка на включение в официальную программу республиканской акции «Неделя 

карельского языка – 2020» - 6 заявок – февраль 

 Перечень мероприятий МБУ «Сегежская ЦБС» в рамках проведения Международного 

дня родных языков в 2020 году - февраль 

 Информация о предстоящих мероприятиях в МБУ «Сегежская ЦБС» в связи с 

празднованием присоединения Крыма к РФ – март 

 Информация о мероприятиях, планируемых к проведению мероприятий в рамках Дня 

молодого избирателя в 2020 г. на территории Сегежского муниципального района – март 

 Отчет о мероприятиях, проведенных в рамках Дня  молодого  избирателя в МБУ 

«Сегежская ЦБС» в  2020 г. – март 

 Информация о проведении массовых культурных, спортивных и иных мероприятий 

МБУ «Сегежская ЦБС» в марте и апреле 2020 года - март 

 План мероприятий МБУ «Сегежская ЦБС» по проведению Месячника 

антинаркотической направленности и популяризации ЗОЖ, посв. Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 мая – 26 июня 2020 года), на территории 

Сегежского муниципального района – апрель 

 План мероприятий МБУ «Сегежская ЦБС» в рамках акции «Библионочь-2020» - 

апрель 

 План мероприятий библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» к 75-летию Победы в ВОВ в 

2020 г. в режиме олайн - май 

 Отчет о проведенных мероприятиях МБУ «Сегежская ЦБС» по проведению 

Месячника антинаркотической направленности и популяризации ЗОЖ – июнь 

 Сводный календарный план мероприятий посвященных празднованию 100-летия 

Республики Карелия на 2020 год - июнь 

 План работы МБУ «Сегежская ЦБС» на  сентябрь – декабрь 2020 года - сентябрь 

 План мероприятий и проектов, организуемых МБУ «Сегежская ЦБС» в рамках IX 

Всероссийской акции «Добровольцы - детям» - сентябрь 

 Информация МБУ «Сегежская ЦБС» о проведенных мероприятиях в рамках IX 

Всероссийской акции «Добровольцы – детям» - сентябрь 

 Информация о мероприятиях по формированию навыков бесконфликтного общения, 

межэтнической дружбы и профилактике экстремизма в молодежной сфере в библиотеках МБУ 

«Сегежская ЦБС» в 2020 году – октябрь 

 Мероприятия МБУ «Сегежская ЦБС» по противодействию терроризма и  экстремизма 

в Сегежском муниципальном районе в 2020 г. – октябрь 

 Мероприятия МБУ «Сегежская ЦБС» ко Дню народного единства, Международному 

дню толерантности в 2020 г. – октябрь 

 Информация о наиболее посещаемых мероприятиях в библиотеках МБУ «Сегежская 

ЦБС» за 2019-2020 годы (по состоянию на 30 сентября 2020 года) - октябрь 

 Информация о количестве муниципальных библиотек, возобновивших работу с 

посетителями после снятия ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией – 

еженедельно с 27 октября (10 информ.) 

 Перечень мероприятий по оказанию методической помощи методцентром для 

библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» - ноябрь  

 Информация о реализации мероприятий по противодействию коррупции в МБУ 

«Сегежская ЦБС» в 2020 году - ноябрь 

 Информация о плановом объеме оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 

библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» на 01.11.2020, 01.12.2020 – ноябрь, декабрь 
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 Мониторинг показателей национальных целей развития РФ на период до 2030 года – 

ноябрь, декабрь 

 Информация о мероприятиях библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» «О результатах 

деятельности по недопущению вовлечения представителей молодого поколения в 

террористическую и экстремистскую деятельность и противодействию идеологии терроризма» в 

2020 г. – декабрь 

 План мероприятий библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» ко Дню Неизвестного солдата – 

3 декабря в 2020 г. – декабрь 

 План мероприятий библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» к Новому году в 2020 г. - 

декабрь 

 Информация о работе библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» в сфере ИКТ - декабрь 

 Мониторинг показателей национальных целей развития РФ на период до 2030 года. 

Прогноз за 2020 г. – декабрь 

 Мониторинг показателей национальных целей развития РФ на период до 2030 года. 

Итоги за 2020 г. – декабрь 

 

- количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных 

встреч, в т.ч. в сетевом режиме – 8 (2019 – 10) 

 Заседания Методического совета – 4 

 Методический информационный час – 4 

 

- количество специалистов, принимавших участие в мероприятиях по повышению 

квалификации – 16 специалистов принимало участие в 22 мероприятиях по повышению 

квалификации (2019 – 17). 

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности (наличие должности методиста 

по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ)  

Отдел прогнозирования и развития Сегежской ЦРБ создан в марте 2010 г.  

состав отдела: 1 ставка – заведующий отделом. 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 
 

10.4.1. Участие сотрудников ЦБС в мероприятиях повышения квалификации и 

профессионального развития – 22 (2019 - 16) 

 
 

№  
 

Название 

мероприятия 

 
Форма 

проведения 

 
Место  

и дата 

проведения 

 
Участники 

(количество и 

должности 

участников) 

Эффективность 

участия 
(повышение 

квалификации, практ. 

применение в работе, 

организация и 

проведение подобного 

мероприятия на 

муниципальном уровне, 

обучение др.сотрудников 

и т.п.) 
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1 Новые аспекты в 

форме отчетности 

федерального 

статистического 

наблюдения № 6-

НК «Сведения об 

общедоступной 

(публичной) 

библиотеке» 

 

Организатор: 

- Российская 

государственная 

детская библиотека, 

г. Москва 

Методическая 

лекция-

консультация 

в формате 

вебинара 

13 января 

2020 г. 

1 слушатель 

 

Расчетнова О. Л., 

зав. отделом 

прогнозирования и 

развития  

Сегежской ЦРБ 

 

Прослушаны 

выступления по 

актуальным проблемам 

государственного 

статистического учёта, 

изменениям в форме, 

утвержд. приказом 

Росстата от 07.08.2019 N 

438, знакомство с 

методическими 

указаниями и 

рекомендациями по 

заполнению формы 

федерального 

статистического 

наблюдения 

2 Вместе за семейный 

Интернет: роль и 

возможности 

библиотек 

 

Организатор: 

- Российская 

государственная 

детская библиотека, 

г. Москва 

- Центр безопасного 

Интернета в 

информационном 

обществе «Не 

Допусти» 

Всероссийская 

видеоконференция 

в рамках Недели 

безопасного 

Интернета 

12 февраля  

2020 г. 

4 слушателя 

 
Дегтярик Т. А.,  

зав. юношеским 

сектором  

детско-юношеского 

отдела  

Сегежской ЦРБ 

 

Караченцова С. Г., 

зав. отделом работы 

с читателями 

Сегежской ЦРБ 

 

Расчетнова О. Л., 

зав. отделом 

прогнозирования и 

развития  

Сегежской ЦРБ 

 

Смурова В. И., 

гл. библиотекарь 

детско-юношеского 

отдела  

Сегежской ЦРБ 

 

Прослушаны 

выступления по 

проблемам 

безопасности детей в 

Интернет 

3 Общедоступная 

библиотека в 

цифровом мире: 

ресурсы, 

технологии, 

сервисы  

Республиканский 

семинар 

18 февраля 

2020 г. 

3 участника 
 

Караченцова С. Г., 

зав. отделом 

работы с 

читателями 

Сегежской ЦРБ 

 

Расчетнова О. Л., 

зав. отделом 

прогнозирования и 

развития 

Сегежской ЦРБ 

 
Самойлова И. В., 

зав. сектором 

Читальный зал 

Сегежской ЦРБ 

Прослушаны 

выступления: 

- Открытые ресурсы: 

использование в 

работе 

- Ресурсы 

Президентской 

библиотеки им. 

Ельцина 

- НЭБ в 

информобслуживании 

пользователей 

- Технологии и 

сервисы 
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4 Краеведческие 

чтения 

XIV научная 

конференция 

19-20 февраля 

2020 г. 

2 участника 
 

Караченцова С. Г., 

зав. отделом 

работы с 

читателями 

Сегежской ЦРБ 

 

Самойлова И. В., 

зав. сектором 

Читальный зал 

Сегежской ЦРБ 

 

Прослушаны 

выступления на 

секциях 

«Политическая и 

социальная история 

Карелии», «Человек в 

истории: личность, 

характер, судьба», 

круглом столе 

«Столетие Карельской 

автономии: феномен 

празднования юбилеев 

республики» 

 

Выступление И. В. 

Самойловой 

«Реприссированные, 

но не сломленные: 

репрессии в истории 

моей семьи» на секции 

«Политическая и 

социальная история 

Карелии» 

5 «Основы 

компьютерной 

грамотности» в 

рамках 

«Библиотечный 

волонтер-центр 

«Третий возраст» 

Профессиональная 

стажировка 

20 февраля 

2020 г. 

 

г. Петрозаводск  

НБ РК 

1 участник 

 

Караченцова С. Г., 

зав. отделом 

работы с 

читателями 

Сегежской ЦРБ 

Знакомство с 

организацией курсов и 

содержанием занятий 

«Основы 

компьютерной 

грамотности» в НБ РК 

6 

 

Свобода творчества 

на карантине: 

создание 

коллективной книги 

в условиях 

самоизоляции 

 

Организатор: 

Учебный центр 

РГДБ 

Обучающий 

вебинар 

22 апреля  

2020 г. 

 

 

1 участник 

 
Павлюченкова Н. И., 

зав. детско-

юношеским 

отделом 

Сегежской ЦРБ 

 

 

 

Знакомство с 

проектом 

«Всероссийская 

школьная летопись», 

организованным 

Издательским домом 

«Живая классика» 

7 Изобретения 

Победы 

из цикла 

«Современная 

библиотека как 

ресурс научно-

технического 

развития молодёжи» 

 

Организатор: 

- Российская 

государственная 

библиотека для 

молодежи 

- Всероссийская 

патентно-

техническая 

библиотека 

Вебинар 13 мая 

2020 г. 

1 участник 

 

Расчетнова О. Л., 

зав. отделом 

прогнозирования и 

развития 

Сегежской ЦРБ 

Выступление о роли 

ученых, инженеров, 

изобретателей и 

рационализаторов, 

которые внесли 

огромный вклад в 

укрепление 

обороноспособности 

нашей страны и 

приблизили, наряду с 

солдатами, Победу в 

ВОВ. 

Знакомство с 

уникальными научно-

техническими 

разработками в 

различных областях 

вооружения и 

изобретениях для фронта 

в различных родах войск. 

Виртуальная выставка 

«Изобретения Победы» 
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8 Мероприятия 

библиотек в 

ONLINE режиме 

 
Организатор: 

Архангельская 

областная научная 

библиотека им. Н. 

А. Добролюбова 

Вебинар  

21 мая 

2020 г. 

1 участник 

 

Расчетнова О. Л., 

зав. отделом 

прогнозирования и 

развития 

Сегежской ЦРБ 

Знакомство с 

актуальными 

практиками массовой 

работы библиотек в 

ONLINE режиме 

9 Детская библиотека 

в условиях 

самоизоляции: 

вызовы, 

возможности, 

успешные практики 

 
Организатор: 

- Министерство 

культуры РФ  

- Российская 

государственная 

детская библиотека  

Круглый стол 

онлайн-трансляция 

 

26 мая 

2020 г. 

4 участника 

 

Павлюченкова Н. 

И., 

зав. детско-

юношеским 

отделом 

Сегежской ЦРБ 

  

Расчетнова О. Л., 

зав. отделом 

прогнозирования и 

развития 

Сегежской ЦРБ 

 

Самойлова И. В., 

зав. сектором 

Читальный зал 

Сегежской ЦРБ 

 

Ярославцева Д. А., 

библиотекарь НГБ 

Рассмотрены 

актуальные вопросы 

организации 

библиотечно-

информобслуживания 

пользователей-детей в 

условиях режима 

самоизоляции. 

Знакомство с 

технологическими 

особенностями 

организации и 

проведения акций, 

конкурсов и др. 

мероприятий, 

направленных на 

приобщение детей к 

чтению. 

Представление новых 

эффективных онлайн 

практики удаленной 

работы РГДБ, 

центральных и 

муниципальных 

библиотек РФ, 

обслуживающих 

детей: Республики 

Коми, Владимирской, 

Мурманской и 

Нижегородской обл., а 

также ЦБС г. Пензы 
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10 День карельской 

поэзии  

«В городе П.» 

 
Организатор: 

- БАРК 

- ЦБС г. 

Петрозаводска 

Видеомарафон, 

посв. 100-летию 

РК 

 

26 мая 

2020 г. 

5 участников 

 
Березина С. Н., 

зав. сектором 

Абонемент  

отдела работы с 

читателями 

Сегежской ЦРБ 

 

Иванова Л. А., 

зав. сектором 

массовой работы  

отдела работы с 

читателями 

Сегежской ЦРБ 

 

Караченцова С. Г., 

зав. отделом работы 

с читателями 

Сегежской ЦРБ  
 

Расчетнова О. Л., 

зав. отделом 

прогнозирования и 

развития Сегежской 

ЦРБ 

 

Самойлова И. В., 

зав. сектором 

Читальный зал 

Сегежской ЦРБ 

Прослушаны 

выступления 
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11 Книжныйц мир в 

новой реальности 

 

секция «Опыт 

корпоративной 

работы библиотек  

и современные 

технологии            

сотрудничества» 

 

секция «Детские 

библиотеки: 

инвестиции в 

будущее» 

 
Организатор: 

- Министерство 

культуры РФ  

- Российская 

библиотечная 

ассоциация 

- Российский 

книжный союз 

Онлайн-форум 

российских 

книжников 

 

посвящен 

Общероссийскому 

дню библиотек, 

225-летию 

Российской 

национальной 

библиотеки 

 

 

27 мая 

2020 г. 

8 участников 

 
Березина С. Н.,  

зав. сетором 

абонемент отдела 

работы с читателями 

Сегежской ЦРБ 

 

Иванова Л. А., 

зав. сектором 

массовой работы  

отдела работы с 

читателями 

Сегежской ЦРБ 

 

Караченцова С. Г., 

зав. отделом работы 

с читателями 

Сегежской ЦРБ  
 

Малинаускайте В. А. 

гл. библиотекарь 

ОФФК Сегежской 

ЦРБ 

 

Расчетнова О. Л., 

зав. отделом 

прогнозирования и 

развития Сегежской 

ЦРБ 

 

Рудометкина Н. В., 

зав. ОФФК 

Сегежской ЦРБ 
 

Самойлова И. В., 

зав. сектором 

Читальный зал 

Сегежской ЦРБ 

 

Старкова Н. В., 

библиотекарь НГБ 

Прослушаны 

выступления 

12 Проблемы 

профилактики 

суицидальных 

настроений в 

подростковой среде 

 
Организатор: 

Российская 

государственная 

детская библиотека 

Дискуссионный 

круглый стол  

(в дистанционном 

формате) 

 

3 июня 

2020 г. 

 

2 участника 
 

Иванова Л. А., 

зав. массовым 

сектором отдела 

работы с читателями 

Сегежской ЦРБ 

 

Рудометкина Н. В., 

зав. ОФФК 

Сегежской ЦРБ 

 

Освещение и 

обсуждение в рамках 

круглого стола 

межведомственного 

взаимодействия с 

целью организации 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

суицидальных 

настроений в 

подростковой среде 
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13 

 

Проектная 

деятельность в 

учреждении 

культуры: новые 

технологии 

социально-

культурного 

проектирования 

 

Организатор: 
Центр 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации 

творческих и 

управленческих 

кадров в сфере 

культуры НБ РК 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

 

в рамках 

федерального 

проекта 

«Творческие 

люди» 

национального 

проекта 

«Культура» 

 

 

8-28 июня 

2020 г.  

 

г. Петрозаводск  

НБ РК 

 

ФГБОУ ВО 

 «СПб 

государственный 

институт 

культуры» 

Чурашева О. Л., 

к.п.н., доцент 

кафедры БТЧ 

БИФ 

 

1 участник 
 

Воробьева Е. Б., 

 библиотекарь 

Надвоицкой 

городской 

библиотекой 
 

 

 

Повышение 

квалификации  

по очной форме с 

применением 

дистационных 

образовательных 

технологий 

 

Получено 

удостоверение 

14 Гусаровский 

«Север» 

 
Организатор: 
Централизованная 
библиотечная 
система г. 
Петрозаводска  

XX Гусаровские 

чтения, 

посвященные 80-

летию журнала 

«Север» 

 

(в дистанционном 

формате) 

 

6 октября  

2020 г. 

 

 

3 участника 
 

Дегтярик Т. А.,  

зав. юношеским 

сектором  

детско-юношеского 

отдела  

Сегежской ЦРБ 

 

Павлюченкова Н. И., 

зав. детско-

юношеским отделом 

Сегежской ЦРБ 

 

Расчетнова О. Л., 

зав. отделом 

прогнозирования и 

развития  

Сегежской ЦРБ 

 
Прослушаны 

выступления 

15 Библиотеки в 

современной 

цифровой среде: 

реалии и 

перспективы 

Вебинар Октябрь 

2020 г. 

1 слушатель 

 

Караченцова С. Г.,  

зав. отделом 

работы с 

читателями 

Сегежской ЦРБ 

 

Прослушаны 

выступления 

16  Методическая 

служба 

современной 

публичной 

библиотеки 
 

Организатор: 

ГБУК «Центральная 

городская 

публичная 

библиотека им. В.В. 

Маяковского»,  

г. СПб 

V Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

 
12 ноября 

2020 г. 

1 участник  
 

Расчетнова О. Л., 

зав. отделом 

прогнозирования и 

развития 

Сегежской ЦРБ 

 

 

Прослушаны 

выступления 

возможности и 

успешные практики 

библиотек г. СПб 
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17 Навыки набора 

персонала 

 

Организатор: 

Кадровый центр 

Министерства 

культуры РФ 

Вебинар  

23 ноября  

2020 г.  

1 участник  
 

Расчетнова О. Л., 

зав. отделом 

прогнозирования и 

развития 

Сегежской ЦРБ 

Прослушаны 

выступления: 

- методы оценки 

кандидатов (интервью, 

тесты, упражнения, 

рекомендации) 

- оценка навыков, 

мотивации и 

личностных качеств 

- виды вопросов во 

время интервью, как 

их правильно задавать 

и интерпретация 

ответов 

18 График отпусков: 

оформление, 

утверждение, 

ведение и хранение. 

Предоставление 

отпусков 

работникам 

организаций 

 
Организатор: 

Кадровый центр 

Министерства 

культуры РФ 

Вебинар  

23 ноября  

2020 г.  

1 участник  
 

Расчетнова О. Л., 

зав. отделом 

прогнозирования и 

развития 

Сегежской ЦРБ 

 

Прослушаны 

выступления о 

тонкостях составления 

графика отпусков, о 

сроках хранения и 

правилах внесения 

изменений 

 

19 Всё о документе и 

для документа 

 

Организатор: 

- Секция по 

сохранности 

библиотечных 

фондов РБА, 

Российская 

национальная 

библиотека 

- Региональный 

центр консервации 

библиотечных 

фондов 

Челябинской 

областной 

универсальной 

научной библиотеки 

Межрегиональный 

семинар с 

элементами 

вебинара 

 
24 ноября 

2020 г. 

3 участника 

 
Малинаускайте В. А. 

гл. библиотекарь 

ОФФК Сегежской 

ЦРБ 

 

Родионова Т. И., 

библиотекарь ОФФК 

Сегежской ЦРБ 

 

Рудометкина Н. В., 

зав. ОФФК 

Сегежской ЦРБ 

 
Прослушаны 

выступления: 

- развитиие 

Региональных служб 

сохранности после 

завершения 

Федеральной целевой 

программы «Культура 

России» 

- поиски 

финансирования  

- повышение 

квалификации и 

стратегия развития 

20 Внеклассные чтения 

 

Организаторы:  

- DirectMedia 

- фонд "Настоящее 

детство" 

- РАЧ, РШБА 

- электронный 

журнал "Чтение 

детям" 

Онлайн-

конференция 

27-29 октября 

2020 г. 

1 участник 

 
Павлюченкова Н. И., 

зав. детско-

юношеским отделом 

Сегежской ЦРБ 

 

 

Прослушаны 

выступления 

 

Получен Сертификат 
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21 Дистанционная 

работа: 

планирование, 

контроль, 

поддержка 

 

Организатор: 

Кадровый центр 

Министерства 

культуры РФ 

Вебинар 26 ноября  

2020 г. 

2 участника 

 

Караченцова С. Г.,  
зав. отделом работы 

с читателями 

Сегежской ЦРБ 
 

Расчетнова О. Л. , 
зав. отделом 

прогнозирования и 

развития Сегежской 

ЦРБ 

 

Прослушаны 

выступления 
 

22 Развитие библиотек 

в условиях новых 

стратегических 

задач  

 

Организатор: 
НБ РК 

г. Петрозаводск 

Ежегодное 

республиканское 

совещание 

руководителей 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек 

Республик 

Карелия 

«Библиорегион-

10». Вторая сессия 

 

в формате 

вебинара 

 

10 декабря 

2020 г. 

 

 

2 участника 

 

Филимонова Е. В., 

директор МБУ 

«Сегежская ЦБС» 

 

Расчетнова О. Л., 

зав. отделом 

прогнозирования  

и развития 

Сегежской ЦРБ 

Прослушаны 

выступления: 

- Профмероприятия по 

вопросам развития 

библиотечного дела в 

РФ и в реализации 

государственной 

культурной политики 

- Новый мониторинг 

№ 1 "Культура" и 

методика учета его 

показателей. Новая 

форма 6-НК, утв. 

Приказом Росстата № 

616 от 05.10.2020 г. и 

указания по ее 

заполнению 

- Продвижение 

информации о 

деятельности 

муниципальной 

библиотеки, ее 

продуктах и услугах 

- Обзор контента 

сайтов и соцсетей 

муниципальных 

библиотек РК, посв. 

библиотечному 

обслуживанию детей 

- О возможностях 

формирования 

коллекции локальных 

сетевых ресурсов 

общедоступных 

библиотек РК, их 

учете в АИБС 

«Фолиант» 

- Краеведческая 

деятельность 

библиотек РК: 

состояние и 

перспективы 

- О создании Центров 

удалённого доступа к 

ресурсам 

Президентской 

библиотеки на базе 

общедоступных 

муниципальных 

библиотек РК 
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10.4.2. Участие сотрудников ЦБС в прочих (российских, республиканских, районных) 

мероприятиях – 6 (2019 - 3) 

 
 

№  

 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения, 

организатор 

 

Место и время 

проведения 

 

Участники 

 

Эффективность 

участия 

1 Общественный совет 

Сегежского 

муниципального 

района 

 

Заседание 

 

5 февраля 

2020 г. 

 

г. Сегежа 

2 участника 
 

Березина С. Н., 

зав. сектором 

Абонемент  

отдела работы с 

читателями 

Сегежской ЦРБ 

 

Ригоева Л. М., 

зам. директора ЦБС  

 

Реализация послания 

президента РФ В. 

Путина Федеральному 

Собранию РФ в 

Сегежском 

муниципальном районе 

 

2 

 

Участие 

общественных 

организаций 

Сегежского 

муниципального 

района в 

федеральных и 

региональных 

конкурсных отборах, 

программе 

поддержки местных 

инициатив, развития 

ТОС 

 

Организатор: 

Министерство 

национальной и 

региональной 

политики РК 

 

Информационно-

методический 

семинар 

 

5 марта 

 2020 г. 

 

1 участник 
 

Ригоева Л. М., 

зам. директора ЦБС 

 

Участие в семинаре 

Прослушаны 

выступления 
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Межмуниципальное 

партнерство в сфере 

межнациональных 

отношений в РК 

 

Организатор: 

Центр 

межнационального 

сотрудничества 

Сегежской ЦРБ 

 

Круглый стол 

 

23 сентября 

2020 г. 

 

г. Сегежа 

8 участников  
 

Березина С. Н., 

зав. сектором 

Абонемент  

отдела работы с 

читателями 

Сегежской ЦРБ 

 

Иванова Л. А., 

зав. массовым 

сектором отдела 

работы с читателями 

Сегежской ЦРБ 

 

Караченцова С. Г.,  

зав. отделом работы с 

читателями Сегежской 

ЦРБ  
 

Малинаускайте В. А., 

гл. библиотекарь 

ОФФК Сегежской 

ЦРБ 

 

Павлюченкова Н. И.,  

зав. ДЮО Сегежской 

ЦРБ  

 

Расчетнова О. Л., 

зав. отделом 

прогнозирования и 

развития Сегежской 

ЦРБ 

 

Ригоева Л. М., 

зам. директора ЦБС  

 

Родионова Т. И., 

библиотекарь ОФФК 

Сегежской ЦРБ 

 

Участие в круглом 

столе 

 

Прослушаны 

выступления 

 

4 Грантосоискатель-

ство 
 

Организатор: 

Управление 

образования,  по 

делам молодежи и 

спорта  

Администрации 

Сегежского 

муниципального 

района  

 

Круглый стол 

 

14 октября  

2020 г. 

2 участника 

 

Павлюченкова Н. 

И.,  

зав. ДЮО 

Сегежской ЦРБ  

 

Расчетнова О. Л., 

зав. отделом 

прогнозирования и 

развития Сегежской 

ЦРБ 

 

Прослушано 

выступление 

5 Предупреждение 

террористических 

акций и 

противодействие им 

 

Организатор: 

ГКУДПО РК 

«Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям» 

 

Обучение 

 

15 октября  

2020 г. 

 

26 участников 

сотрудники МБУ 

«Сегежская ЦБС» 

 

Прослушаны лекции в 

объеме 5 часов по 

очной форме обучения 

 

9 участников получили 

справки  

о прохождении 

курсового обучения в 

области 

«Противодействие 

терроризму» 
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Александр Невский: 

Запад и Восток, 

историческая память 

народа 

 

Организатор: 

Костомукшская 

епархия 

VIII региональный 

этап  XXIX 

Международных 

Рождественских 

образовательных 

чтений 

(в дистанционном 

формате) 

 

 

24 ноября  

2020 г. 

1 участник 

 
Самойлова И. В., 

зав. сектором 

Читальный зал 

Сегежской ЦРБ 

 

Выступление с 

докладом 

«Формирование 

базовых национальных 

ценностей у младших 

подростков на примере 

подвига А. Невского» 

 

Наличие у библиотек муниципального района/городского округа планов повышения 

квалификации библиотечных кадров – ЕСТЬ – «Сводный план мероприятий библиотек МБУ 

«Сегежская ЦБС» по повышению квалификации, переподготовке и профессиональному развитию 

библиотечных кадров на 2020 год» 

 

10.5. Краткие выводы по разделу 

Вся работа отдела ведется в соответствии с годовым планом работы. Одним сотрудником 

отдела проделан большой объем работы по методическому сопровождению деятельности 

библиотек Сегежской ЦБС.  

Отдел оказывает следующие услуги: выдача во временное пользование документов из 

фонда, подготовка аналитико-консультационных справок и информации о работе библиотек, 

выезды в библиотеки, проверка библиотек и подготовка рекомендаций по организации их работы,   

организация системы повышения квалификации библиотечных работников путем проведения 

семинаров, мастер-классов, тренингов, стажировок, издание и распространение методических и    

информационных материалов. 

 

Сотрудником Отдела своевременно оказывается консультативная, практическая и   

методическая помощь библиотекарям ЦБС – для специалистов подготовлены «Методические 

рекомендации по составлению Годового плана работы библиотек на 2021 год», «Календарь 

знаменательных и памятных дат на 2021 г.». Также разработаны Положения о городских 

конкурсах буктрейлеров «И память о войне нам книга оживит…» и видеороликов «Сегежа.ДОМ 

(Добрососедство. Открытость. Многонациональность)», о районном конкурсе «Живем и помним». 

 

Сотрудник Отдела самостоятельно повышает свою квалификацию. В отчетном году 

участвовала в 14 мероприятиях по повышению квалификации, организованных в традиционной 

форме и дистанционном режиме. 

 

Подготовлено и проведено 4 сетевых акции в группе «Сегежская ЦРБ» в соцсети 

ВКонтакте:  

 «Сорок первый! 22 июня»: Сетевая патриотическая акция 

 «Фруктово-ягодный литературный коктейль»: Сетевая акция 

 «Свадебный фейерверк»: Сетевая акция 

 «Новогодний книгоBOOM»: Сетевая акция 

Для акций сотрудником разработано оформление, условия участия в акциях, формы 

дипломов и сертификатов для награждения участников. 

В результате проведения акций увеличилось количество участников группы «Сегежская 

ЦРБ», появлись тесные контакты с коллегами из других регионов. По итогам акции «Фруктово-

ягодный литературный коктейль» составлен аннотированный иллюстративный список, в который 

включено 58 источников. 

 

В течение 2020 года ежемесячно подводились итоги работы по основным статистическим 

показателям библиотек Сегежской ЦБС в сравнении с прошлым годом по категориям: 

«Показатели – всего по ЦБС», «Дети – статистические показатели», «Юношество - статистические 

показатели». 
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В 2020 году продолжилось увеличение объема аналитической деятельности. В течение года 

постоянно анализировалась деятельность библиотек по отдельным направлениям работы, по 

выполнению муниципального задания - ежеквартально, показателей «Дорожной  карты», 

показателя «Посещения» по НП «Культура» - ежемесячно.  

С 27 октября 2020 г. сотрудник готовил информацию о количестве муниципальных 

библиотек, возобновивших работу с посетителями, количестве посещений и мероприятий в 

библиотеках после снятия ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией в 

Сегежском районе – еженедельно.  

С ноября 2020 г. проводился мониторинг показателей национальных целей Указа 

Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 

года». 

В течение 2020 года заполнялись данные в БД «Паспортизация» по показателю 

«Посещения» для ежемесячного мониторинга НП «Культура».  

В конце отчетного года в БД «Паспортизация» внесены показатели в форму 6-НК по 10 

библиотекам ЦБС.  

Таким  образом, деятельность методической службы в отчетном году развивалась успешно, 

о чём свидетельствуют результаты работы библиотек ЦБС.  

 

Приоритеты развития методической деятельности ЦБ муниципальных образований 
Отдел прогнозирования и развития Сегежской ЦРБ продолжит в 2021 году выполнять 

функции методического центра для сотрудников всех структурных подразделений Сегежской 

ЦБС, а также при необходимостии для специалистов других ведомств города. 

 

Среди проблем можно выделить недостаточную представленность библиотек МБУ 

«Сегежская ЦБС» в российских, республиканских конкурсах. 

 

11. Исследовательская деятельность. Основные направления 
исследовательской деятельности 

В основе методического обеспечения работы библиотек лежит исследовательская работа по 

изучению читательской аудитории и профессиональной деятельности библиотекарей 

 

11.1. Участие в исследованиях (анкетных опросах) проводимых другими 

библиотеками, учреждениями и общественными организациями – 2 (2019 - 4) 

 
№ 

п/п 

Название исследования 

(опроса).  

Организатор и 

участники 

исследования.  

Сроки проведения 

исследования 

 

Цель, методы, предмет  

и объект исследования 

 

Итоги 

исследования 

 

Где и кто ознакомлен  

с результатами 

исследования 

1 Всероссийское 

библиографическое 

исследование 

БИБЛИОГРАФ 2020 

 

Организатор:  

Российская 

государственная 

библиотека 

 

Сроки:  

март 2020 г. 

 

Цель:  

- исследование проблем 

организации 

информационно-

библиографического 

обслуживания 

специалистов, 

проживающих в сельской 

местности 

 

Заполненные 

анкеты 

отправлены 

 

 

2 Экспресс-опрос 

«Сохранение традиций 

и развитие инноваций»  

 

 

Цель:  

оценить работу библиотек 

в период пандемии и 

 

Заполненная 

анкета отправлена 
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Организатор:  

РБА, Секция публичных 

библиотек  

 

Сроки:  

декабрь 2020 г. 

ограничительных мер 

 

12. Библиотечные кадры 
 

12.1. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек: 

- штатная численность библиотечных работников, включая административно-

управленческий персонал АУП: директора, зам. директора, зав. структурными подразделениями – 

8 чел.; 

 

- число дипломированных специалистов, относящихся к основному персоналу, с высшим и 

средним специальным профильным (библиотечным) образованием – 24 чел.; 

 

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку – 8 чел.; 

  

- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ – 3 чел.; 

 

- состав библиотечных специалистов по образованию, включая АУП: 

o с высшим образованием – 10 чел.  

в .т.ч. с высшим библиотечным – 10 чел. 

o со средне специальным образованием - 14 чел. 

в .т.ч. с средним специальным (библиотечным) – 8 чел. 

 

- состав библиотечных специалистов по профессиональному стажу, включая АУП: 

o со стажем до 3 лет – 2 чел.  

o от 3 до 10 лет – 3 чел. 

o более 10 лет – 19 чел. 

 

- состав библиотечных специалистов по возрасту, включая АУП: 

o в возрасте до 30 лет - 0 

o от 30 до 55 лет – 13 чел. 

o старше 55 лет – 11 чел. 

           

12.3. Средняя месячная заработная плата работников библиотек муниципального 

образования в сравнении со средней месячной зарплатой в Республике Карелия 

o Средняя заработная плата работников библиотек муниципального образования «Сегежский 

муниципальный район» – 31 324,00 р. (2019 – 31 324,00  р.) 

o Средняя заработная плата по Республике Карелия –  50 345,30 р. (2019 – 38 908,00 р.) 

o Средняя заработная плата работников культуры в Сегежском муниципальном районе – 31 

640,00 р. (2019 – 29 864,00 р.) 

o Средняя заработная плата библиотечных работников Сегежского муниципального района - 

31 324,00 р. (2019 – 28 056,30 р.) 

 

12.4. Проведение аттестации библиотечных кадров и перевод на эффективный 

контракт. Дата последней аттестации, итоги. 

Аттестация проходила в ноябре 2019 года. По итогам аттестации все специалисты были 

аттестованы.  

Следующая аттестация запланирована на 2 квартал 2022 г. 
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12.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в т.ч. на 

основе обучения и переподготовки кадров. 

Ежегодно специалисты МБУ «Сегежская ЦБС» проходили обучение, курсы повышения 

квалификации и профессиональную переподготовку, согласно утвержденного плана повышения 

квалификации и переподготовки на 2019-2020 год. Основной проблемой является отсутствие 

финансирования. 

 

13. Материально-технические ресурсы библиотек 
 

Материально-техническая база одна из составляющих в работе библиотек. Она 

определяется состоянием помещений и наличием оборудования. В отчетном году во всех 

библиотеках проведена инвентаризация с последующим списанием и утилизацией устаревшего 

оборудования. Всего списано 7 позиций. 

 
13.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек 

Перечень аварийных помещений - Поповпорожская сельская библиотека (акта об аварийности 

нет). 

 
Перечень помещений, нуждающихся в капитальном ремонте  

- здание и помещения Сегежской центральной районной библиотеки 

- кровля в детско-юношеском отделе Центральной районной библиотеки (имеется смета 2019 года) 

- помещение Пертозерской сельской библиотеки 

- кровля Оленийской сельской библиотеки 

 
Перечень помещений, нуждающихся в косметическом ремонте  

- Все библиотеки Сегежской ЦБС 

 

Перечень помещений, нуждающихся в текущем ремонте 

- помещения Надвоицкой городской библиотеки 

- помещения Чернопорожской сельской библиотеки 

- помещения Оленийской сельской библиотеки 

- здание Валдайской сельской библиотеки 

- здание Полгинской сельской библиотеки 

 

Перечень помещений, нуждающихся в переводе в другое здание  

-  Поповпорожская сельская библиотека (акта об аварийности нет) 

 
Проблемы, требующие решения 

- установка пожарной сигнализации с системой оповещения при пожаре в Надвоицкой 

городской библиотеке,  в Поповпорожской сельской библиотеке 

- проведение капитального ремонта Поповпорожской сельской библиотеки или перевод в 

другое помещение 

- проведение капитального ремонта всего здания ЦРБ (год постройки – 1937).   

- ремонт кровли в детско-юношеском отделе ЦРБ и в Валдайской сельской библиотеке. 

- электромонтажные работы в Валдайской сельской библиотеке (замена электропроводки, 

автоматов защиты, щитков и пр.) 

- замена пожарные гидрантов в  Надвоицкой городской библиотеке 

 
Наличие современных средств пожаротушения: 

потребность – установка пожарной сигнализации с системой оповещения при пожаре в 

Надвоицкой городской библиотеке 

имеется: 
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– огнетушители во всех библиотеках в количестве, соответствующем требованиям 

– пожарные гидранты в Надвоицкой городской библиотеке 

 

Наличие системы оповещения при пожаре 

- Сегежская ЦРБ (ул. Мира, д. 16 Б) оснащена пожарной сигнализацией и системой 

оповещения при пожаре в 2009 году. Новое оборудование установлено в 2017 году 

(демонтировано в связи с началом реконструкции объекта). 

- Детско-юношеский отдел ЦРБ (г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 13) оснащен пожарной 

сигнализацией в 2012 году. 

- Архивный отдел Сегежской ЦРБ (г. Сегежа, ул. Советская, д. 20) оснащен пожарной 

сигнализацией в 2014 году. 

- Архивный отдел Сегежской ЦРБ (г. Сегежа, пр. Монтажников, д. 7) оснащен пожарной 

сигнализацией в 2016 году. 

- Оленийская сельская библиотека (Сегежский район, п. Олений, ул. Набережная, д. 21) 

оснащена пожарной сигнализацией. 

- Чернопорожская сельская библиотека (Сегежский район, п.Черный Порог, ул. Советская, д. 

22 А) оснащена пожарной сигнализацией. 

- Волдозерская сельская библиотека (Сегежский район п. Волдозеро ул. Центральная д.8) 

оснащена пожарной сигнализацией в 2020 году.  

 

- физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек 

Здания и помещения библиотек Учреждения не отвечают современным требованиям, не 

отвечают санитарно-эксплутационным нормам, не отвечают по условиям доступности для 

отдельных категорий граждан (инвалидов). Многие находятся в приспособленных зданиях, 

которые требуют ремонта, а библиотеки требуют обновления библиотечного оборудования. 

В структурных подразделениях Учреждения требуется косметический ремонт, как 

внешний, так и внутренний, необходим частичный ремонт крыльца и 10 комнат в 

Чернопорожской сельской библиотеке п. Черный Порог. 

 

- виды ремонтных работ: 

текущий косметический и капитальный 

 

13.2. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для 

безбарьерного общения 

 

Основной проблемой является отсутствие финансирования. Подавляющее большинство 

библиотек располагаются в приспособленных помещениях. Их модернизация необходима, но 

ресурсными возможностями для этого библиотеки не располагают. Строительства новых зданий 

для библиотек в городе также не планируется. 

 

14. Основные итоги года 
 

14.1. Кратко представить положительные результаты года (успехи) 

 

В 2020 году выполнена задача по сохранению целостности МБУ «Сегежская ЦБС». 

Штатная численность основного и вспомогательного персонала Учреждения сохранена. 

Все плановые культурно-массовые мероприятия, запланированные на 2020 год, успешно 

состоялись. В 2020 году библиотеки ставили перед собой задачу обеспечения качества 

обслуживания читателей, максимально полного удовлетворения запросов читателей, свободного 

доступа к информации. В основном решать её в большей или меньшей степени удавалось 

положительно. В 2020 году были реализованы новые проекты, программы, принято участие во 

всероссийских и республиканских конкурсах и акциях. Приложены все усилия для соответствия 
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потребностям местного сообщества. Пользователям предлагаются информационные услуги, 

социальные сети использовались для информирования читателей и общения с ними. 

 Библиотечное обслуживание охватывало все группы населения, стал многоаспектнее 

подход к обслуживанию людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Основные 

проблемы отрасли в 2020 г. не изменились по отношению к предыдущим годам. Кадровые 

вопросы не снимаются с повестки дня. Одной из главных проблем библиотек является нехватка 

новых книг и периодических изданий. Также остается вопрос о выделении бюджетных средств на 

обновление технического парка, библиотечного оборудования, не хватает средств на 

модернизацию помещений в соответствии с современными требованиями. Чтобы библиотеки 

оставались востребованными, современными учреждениями культуры, чтобы могли двигаться в 

направлении, заданным «Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки», 

чтобы внедрить его для обеспечения соответствующего 50 уровня работы, нужны целевые 

финансовые вложения. Несмотря на перечисленные проблемы, библиотеки Учреждения успешно 

реализуют выполнение всех контрольных показателей, активно привлекают к книге и чтению 

население города и района, продолжают ретроконверсию каталога, осваивают новые 

информационные технологии. Остается активной позиция по привлечению новых пользователей, 

созданию комфортных условий для читателей, современному обустройству внутрибиблиотечного 

пространства, по выполнению показателей эффективности развития библиотечного обслуживания 

населения. Планируется организация интеллектуального досуга, более широкое и качественное 

использование маркетингового потенциала социальных сетей. Получит дальнейшее развитие 

система удаленного доступа за счет расширения доступа пользователей к электронной 

информации: приобретение электронных изданий; обеспечение онлайн доступа к качественным 

сетевым ресурсам и т.д. В 2020 году библиотеки намерены развивать проектную деятельность, 

работать по программам, посвящённым Году карельских рун и др. 

 

14.1.1. Награждения сотрудников 

1. Почетный знак Главы Республики Кареля «За вклад в развитие РК» за вклад в 

формирование культуры и согласия в обществе и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения в РК - Ригоевой Л. М., заместителю директора МБУ «Сегежская ЦБС» 

2. Почетная грамота Правительства Республики Карелия, Курицыной Г. В., заведующему 

архивным отделом Сегежской центральной районной библиотеки 

3. Благодарственное письмо Главы администрации Сегежского муниципального района за 

многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в развитие библиотечного дела в 

Сегежском муниципальном районе Караченцовой С. Г., заведующему отделом работы с 

читателями Сегежской ЦРБ 

4. Благодарственное письмо администрации Сегежского муниципального района за 

многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в развитие библиотечного дела в 

Сегежском муниципальном районе: 

- Березиной С. Н., заведующему сектором «Абонемент» отдела работы с читателями 

Сегежской ЦРБ 

-  Малинаускайте В. А., главному библиотекарю отдела формирования фондов и каталогов 

Сегежской центральной районной библиотеки 

- Павлюченковой Н. И., заведующему детско-юношеским отделом Сегежской центральной 

районной библиотеки 

- Родионовой Т. И., библиотекарю отдела формирования фондов и каталогов Сегежской 

центральной районной библиотеки 

- Смуровой В. И., ведущему библиотекарю детско-юношеского отдела Сегежской 

центральной районной библиотеки 

5. Благодарственное письмо Министерства национальной и регионалной политики за 

организацию мероприятий, направленных на формирование культуры мира и согласия на 

территории Сегежского муниципального района, Березиной С. Н., заведующему сектором 

«Абонемент», отдела работы с читателями Сегежской центральной районной библиотеки. 
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14.2. Обозначить нерешенные проблемы (точки роста) 

 

Библиотеки в сельских поселениях Сегежского муниципального района, должны стать 

полноценными культурными центрами, точками притяжения жителей своего поселения. Каждая 

из них должна разработать свою уникальную направленность – от социального центра до 

мультимедиа площадки. Необходимо рассмотреть организацию на площадках сельских библиотек 

организацию новых клубов, кружков, лекториев. Организовать пространство в библиотеке для 

реализации и развития интересов детей и подростков. 

 

14.3. Сформулировать задачи и основную цель на будущий год (реальную, 

конкретную, с измеримыми показателями) 

В 2020 году цели и задачи, поставленные перед коллективом муниципального 

бюджетногоучреждения «Сегежская централизованная библиотечная система», были выполнены. 

Было приобретено по программе «Культура» компьютерное оборудование в Волдозерскую 

сельскую библиотеку.  

Приобретены: 1 принтер в архивный отдел, 1 моноблок в Сегежскую центральную 

районную библиотеку, 1 моноблок в Надвоицкую городскую библиотеку.  

В 2021 году перед администрацией МБУ «Сегежская ЦБС» стоят следующие задачи: 

- Необходимо приобрести компьютерное оборудование в Поповпорожскую сельскую библиотеку. 

- Провести Интернет в архивный отдел, обновить компьютерное оборудование (при условии 

выделения денежных средств). 

- Отремонтировать кровлю в детско-юношеском отделе Сегежской ЦРБ. 

- Произвести текущий ремонт в ДЮО Сегежской ЦРБ 

 

 

 

Отчет составили:  

- Филимонова Е. В., директор МБУ «Сегежская ЦБС» 

(п. 1.3; 1.4; 2.3-2.5; 2.7; 3.3; 9; 12; 13) 

 

- Ригоева Л. М., зам. директора МБУ «Сегежская ЦБС»  

(п. 7.5; 14; 14.1.1; 14.2; 14.3) 

 

- О. Л. Расчетнова, заведующий отделом прогнозирования и развития Сегежской ЦРБ  

(п.1-1.2; 2.1, 2.2, 2.3.1, 2.6; 3-3.2, 3.4.1; 4.1, 4.4, 4.6; 5.4; 6; 7-7.4, 7.6-7.7;8; 9.1; 10, 11)  

 

- Рудометкина Н. В., заведующий отделом формирования фондов и каталогов Сегежской ЦРБ  

(п. 4.2, 4.3, 4.5; 5-5.3, 5.5-5.6) 


